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почести на дохё

к массовой зарядке присоеди-
нились шесть физкультурно-оздо-
ровительных комплексов регио-
на, главное управление МЧс рос-
сии по Нижегородской области 
(там зарядку провела именитая 
бадминтонистка Валерия соро-
кина), академия МВд рФ (главным 
действующим лицом стал чемпи-
он мира по тайскому боксу Артём 
пашпорин). Вместе со студента-
ми ННгУ имени Лобачевского 
работал шестикратный чемпион 
мира по боевому самбо Вячеслав 
Василевский. также зарядку про-
вели сотрудники горьковского 
автомобильного завода, задания 
им давал семикратный чемпион 
мира по самбо раис рахматуллин. 
Участниками мероприятия стали 
около 200 автозаводцев.

сумо
На чемпионате мира по сумо в японском городе  
Осака выступали две спортсменки из Нижего
родской области – Екатерина гордеева и Анна 
Александрова. Обе представляют дзержинскую 
СШОР борьбы «Созвездие».Кирилл Тюлюков выиграл всероссийские 

соревнования саблистов до 21 года, 
проходившие в арзамасском ФОКе «Звёздный».

там выступали 60 парней. В четвертьфинале тюлюков выиграл у Ар-
тёма терехова из саратовской области (15:9), в полуфинале сломил со-
противление москвича Никиты преснова (15:12). А финальный поединок 
с петербуржцем дмитрием Насоновым, неделей раньше победившим 
на этапе европейского кадетского цикла в венгерском городе гёдёллё 
(278 участников), закончился со счётом 15:10 в пользу кирилла. Это 
позволило ему стать первым в системе отбора на первенства европы 
и мира. также он должен возглавить всероссийский юниорский рей-
тинг. 18-летнего арзамасца тренируют Вадим карпычев и Николай Хозин.

турнир девушек выиграла новосибирская спортсменка Вероника 
романенко. Алёна Лисина из Арзамаса классифицировалась 15-й среди 
52 саблисток.

В главном соревновании года 
приняли участие более 200 бор-
цов из 31 страны. Всего на дохё 
(сумоистском ковре) было разы-
грано 12  комплектов наград  – 
по  шесть у  мужчин и  женщин. 
сборная россии завоевала девять 
медалей, четыре из которых – зо-
лотые, две – серебряные, три – 
бронзовые.

по итогам женских командных 
состязаний (участвовали 14 сбор-
ных) на высшую ступень пьеде-
стала вместе с Анной поляковой 
и татьяной борисовой поднялась 
наша екатерина гордеева – много-
кратная чемпионка европы и мира. 
своими успехами она во многом 
обязана семёновскому тренеру 
сергею бибихину. титулованной 

спортсменкой является и Анна 
Александрова, но в осаке дзер-
жинская сумоистка заняла третье 
место. В личном турнире она вы-
ступала в весе до 80 килограммов.

Во время ЧМ-2019 было ре-
шено, что мировой чемпионат 
2022 года пройдёт в нашей стране. 
А совсем скоро, 9 ноября, в дзер-
жинске состоится кубок европы.

ФеХтоваНие

канала «Матч тВ» тина канде-
лаки. Затем они вместе с олим-
пийской чемпионкой по  худо-
жественной гимнастике дарьей 
Шкурихиной и  многократным 
чемпионом мира по  биатлону 
Николаем кругловым-младшим 
присоединились к массовой за-
рядке.

– отличное настроение по-
сле зарядки! то, что мы встроили 
её в программу форума, – это за-
мечательно! – подчеркнул глава 
региона. – спорт должен стано-
виться по-настоящему модным 
среди всех возрастов. было вид-
но, что с душой сегодня занима-
лись как взрослые, так и дети.

– круто, что здесь, в Нижнем 
Новгороде, после чемпионата 
мира по  футболу такое насле-

дие, такой форум и такое коли-
чество людей! – отметила тина 
канделаки.

В числе различных зон актив-
ности своей массовостью также 
выделялась площадка для сдачи 
норм гто. для неё на террито-
рии стадиона был возведён спе-
циальный павильон.

– я даже отпросился с рабо-
ты, чтобы исполнить свою дав-
нюю мечту  – получить значок 
гто, – рассказывает сотрудник 
одного из  охранных предпри-
ятий Андрей давлетов. – раз-
личные подъёмы и подтягива-
ния я прошёл на ура, справился 
с 16-килограммовой гирей, а вот 
прыжок в длину с места, к сожа-
лению, не заладился. Но я рад 
и бронзовому значку!

попробовать свои си лы 
на площадке гто вызвались как 
любители, так и профессиональ-
ные спортсмены.

Между тем в Нижегородской 
области обладателями знаков от-
личия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«готов к труду и обороне» являют-
ся более 26 тысяч человек. За по-
следние 5 лет в регионе открыто 
53 центра тестирования, где каж-
дый может получить информацию 
о движении гто, испытать себя 
в выполнении тестов.

Дмитрий ВИТЮГОВ

О событиях форума 
«Россия – спортивная 

держава» также читайте 
на 4-й и 5-й страницах.

Форум
в минувшую пятницу 
изумрудному газону на стадионе 
«Нижний Новгород» пришлось 
выдержать нестандартную 
нагрузку. На поле арены 
одновременно вышли 
4 тысячи человек! все они 
приняли участие в массовой 
зарядке. вместе с простыми 
нижегородцами упражнения 
выполняли известные 
спортсмены, тренеры,  
работники сферы  
физкультуры и спорта.  
в ряды физкультурников  
встал и глава региона  
глеб Никитин. Это  
массовое событие  
прошло в рамках  
форума «россия –  
спортивная  
держава».

острая сабля арзамасца

На главной городской аре-
не – стадионе «Нижний Новго-
род» – собрались, как говорится, 
и стар и млад. причём некото-
рые специально приехали из об-
ласти. Многие не просто выпол-
няли упражнения, но и находили 
минутку, чтобы пообщаться с со-
седями и сфотографироваться 
с известными спортсменами.

– Необычное мероприятие, 
мне всё очень нравится, – отме-
тил вратарь Фк «Нижний Нов-
город» Николай сысуев. – при-
ятно видеть столько радостных 
людей. Всё это, конечно, сильно 
заряжает эмоционально!

со сцены к собравшимся об-
ратились губернатор Нижего-
родской области глеб Никитин 
и генеральный продюсер теле-

!
Всего в массовой 
зарядке приняли 
участие свыше 
пяти тысяч 
человек.

мода 
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СКЕЙтБорДИНГ
РАЙДЕРСКИЙ  
ЕВРОДЕбЮТ

ФУтБоЛ
ПОРАЖЕНИЕ  
НА ФЛАЖКЕ

На спорт и здоровье
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«торпедо» глеба Никитина, конеч-
но тоже находившегося на трибу-
не, игра не разочаровала. Вот что 
узнал от рене Фазеля сотрудник 
пресс-службы нашего клуба дми-
трий Зимин, взявший у него ин-
тервью:

«В эти дни в Нижнем Новгоро-
де проводится большой между-
народный форум «россия – спор-
тивная держава», на  который 

я получил приглашение. я очень 
люблю бывать в россии. Накану-

не находился в сочи, и возмож-
ность приехать затем в  Нижний 
Новгород и посетить хоккейный 
матч стала для меня при-
ятным сюрпризом.

разумеется, в ми-

ровом хоккее знают о «торпедо». 
Мы, представители старшего по-
коления, наслышаны об успехах 
горьковского «торпедо» в совет-
ские времена. сейчас нижегород-
ское «торпедо» является достой-
ным правопреемником славных 
традиций, выступая в континен-
тальной хоккейной лиге.

игра мне понравилась. правда, 
арена для такого города и такой 
команды всё-таки маловата. я об-
щался на эту тему с помощником 
президента российской Федера-
ции игорем Левитиным и губер-
натором Нижегородской области 
глебом Никитиным. они познако-
мили меня с проектом новой аре-
ны, которая будет построена ря-

дом с футбольным стадионом. 
россия  – хоккейная страна, 
а Нижний Новгород – хоккей-
ный город. и такому большому 
городу новая арена просто не-

обходима».
Фазель пояснил, что с по-

явлением современного 
ледового стадиона Ниж-
ний Новгород может рас-
считывать на проведение 

событий мирового уровня. 
А  ещё сказал, что дружен 

с бывшим судьёй междуна-
родного класса Александром 

Федотовым. они вместе рабо-
тали в Минске на юниорском 

чемпионате европы 1981 года, 
и  горьковчанин много расска-
зывал швейцарскому коллеге 

о родном городе.

АТИПИЧНОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ

перед встречей ниже-
городцев с уфимцами гене-

ральный директор Хк «тор-
педо» Александр Харламов 

вышел на  площадку с  дер-
жавшей его под рукой 

еленой исинбаевой, 
которая тоже посе-

«Запад». Положение на 15 октября
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. ЦСКА  17 12 1 1 0 1 2 62-23 29
2. СКА  18 9 2 0 1 1 5 44-34 24 
3. Витязь  16 9 1 3 1 0 2 43-25 27
4. Динамо Мск  18 8 1 0 2 1 6 47-45 21 
5. Торпедо  19 6 3 1 1 0 8 49-50 21 
6. Йокерит  15 6 2 1 0 1 5 43-41 19 
7. Спартак  18 4 1 2 1 3 7 44-50 18
8. Динамо Мн  17 4 2 0 2 1 8 46-50 15 
9. Северсталь  17 4 0 3 0 1 9 40-49 15
10. Локомотив  17 7 0 0 0 0 10 39-47 14 
11. ХК Сочи  17 4 1 0 1 3 8 33-45 14
12. Динамо Р  17 3 2 0 0 0 12 26-64 10 
В таблице не учтены результаты вторничных матчей «Куньлунь» – «Северсталь», «Аван-
гард» – СКА, «Витязь» – «Салават Юлаев». 
На «Востоке» к 15 октября лидировали «Ак Барс» (26 очков, 16 игр) и «Барыс» (23, 16). 

п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

Горечь первых 
встреч
Вице-чемпионки Женской хоккейной лиги 
сначала были сильнее бронзовых призёров 
из «СКИФа», но на другой день удача повер-
нулась к нам лицом.

1 0   о к т я б р я  н и ж е го р о д к и  п о те р п е -
ли в  питере чувствительное поражение 
от «динамо» – 2:6 (0:2, 1:3, 1:1). За 11 секунд 
до  конца второго периода Анна Щукина 
голом в меньшинстве размочила счёт – 1:5 
(ассистент  – Ландыш Фаляхова). На  52-й 
минуте с передачи Щукиной и тоже в мень-

шинстве забила екатерина Лихачёва – 2:5. 
А  пос леднюю шайбу в  матче забросила 
бывшая скифянка полина болгарева, сде-
лавшая хет-трик. также она ассистировала 
Марии Надеждиной, за плечами у которой 
школа заволжского «Мотора» и опыт игры 
за «скиФ» (4:0), после чего уже Мария по-
могла полине (5:0).

А вот 11 октября скифянки праздновали 
успех – 3:2 от  (0:0, 0:1, 2:1, 1:0). пропустив 
под занавес второй 20-минутки, мы вос-
становили равенство при цифрах на табло 
44.42 (гол Лидии Малявко, передачи кристи 
Шашкиной и  оксаны братищевой). однако 
через 31  секунду подопечные Александра 

Зыбина снова вырвались вперёд. отыграться 
удалось за  шесть секунд до  сирены! отли-
чилась Виктория кулишова (ассистентский 
балл – у екатерины Ананьиной), при этом во-
рота у нас были пустые. А на исходе третьей 
минуты овертайма братищева на  пятачке 
подставила клюшку под бросок кулишовой, 
ещё одна передача в активе у Фаляховой. го-
стьи реализовали численное преимущество. 
к слову, в этот день наши хоккеистки заметно 
перебросали петербурженок – 33:22. Накану-
не было 29:24 тоже в нашу пользу. победный 
состав дружины сергея Филина: Золотарёва 
(запасная – тараканова); проворова – Щуки-
на (к), кулишова – Лихачёва – Фаляхова (А); 

Ананьина – Чижова, белова – братищева – 
Малявко; климкина – Медведева, соколова – 
силина (А) – Шашкина; Шмыкова (защитник, 
не играла).

обе встречи начинались в  12:00, и  бо-
лельщиков на трибунах набиралось мень-
ше сотни. Но  так  же было и  14  октября 
на  вечерней встрече ск «горный» (санкт-
петербург) – «скиФ». Наши уступили – 2:3 
(0:2, 2:0, 0:1), пропустив решающую шайбу 
в  меньшинстве. голы на  счету Фаляховой 
и  братищевой. Во  вторник команды со-
шлись вновь, после 11  матчей у  нижего-
родок было 14  очков и  6-е место среди 
8 коллективов.
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СНАЙПЕР ЛИГИ

самым важным событием матча 
с «Витязем» (главный тренер – Ми-
хаил кравец) стала, конечно, побе-
да. победа над одним из лидеров 
всего чемпионата континентальной 
хоккейной лиги. Над командой, ко-
торая пока что является открытием 
сезона. и которая доказала в Ниж-
нем Новгороде, что по праву под-
нялась так высоко.

А было ещё событие не самое, 
но очень-очень важное. разумеется, 
это 200-я шайба Михаила Варнако-
ва за всю историю лиги. Но за род-
ной клуб он забил в кХЛ 119-й гол. 
99 пришлись на первые пять сезо-
нов (2008–2013), причём последний 
из них Михал Михалыч завершал 
уже в  скА, заслужив бронзовую 
медаль чемпионата. дальше Вар-
наков четыре года провёл в  «Ак 
барсе», став серебряным и брон-
зовым призёром, а ещё год – в мо-
сковском «динамо». когда в меж-
сезонье-2018 сын легендарного 
Михаила павловича Варнакова 
вернулся в «торпедо», на его 
счету было 180 заброшенных 
в кХЛ шайб. по итогам про-
шлого сезона прибавилось 
15. и вот 9 октября 2019 года 
34-летний нападающий до-
стиг рубежа, прежде поко-
рившегося лишь троим его 
коллегам: сергею Мозякину 
(по-прежнему представляет 
«Металлург»), данису Зари-
пову («Ак барс») и Найдже-
лу доусу («Автомобилист»). 
по состоянию на 15 октября 
у Мозякина было 393 шайбы, у За-
рипова – 272, у доуса – 254.

добавим, что у Варнакова тогда 
стало 367 очков. прекрасный голе-
вой пас куинтону Хаудену – из кате-
гории хоккейной эстетики.

безусловно, всё оценил Миха-
ил павлович, в зачёте отечествен-
ной высшей лиги забросивший 
226 шайб. сын имеет на счету ещё 
20 шайб в суперлиге, так что может 
скоро обойти отца. А вообще это 
уникальный для нашей страны се-
мейный дуэт «двухсотников».

Наконец, в тот вечер также было 
событие не очень-очень, а просто 
важное. В качестве почётного гостя 
на игре присутствовал президент 
ииХФ (Международной федерации 
хоккея на льду) швейцарец рене Фа-
зель. перед началом матча он по-
жал руки капитанам команд – де-
нису баранцеву и экс-торпедовцу 

тила форум «россия – спортивная 
держава». двукратная олимпий-
ская чемпионка, обладательница 
28 мировых рекордов в прыжках 
с шестом произвела символиче-
ское вбрасывание. появление 
на площадке красивой женщины 
как будто больше вдохновило на-
ших парней, которые ярче сопер-
ника провели первую половину 
стартового периода. тем не менее 
в счёте повели гости, причём име-
нитый Александр бурмистров за-
бил лишь первый гол в своём 16-м 
матче сезона.

Во втором периоде одна из че-
тырёх лучших команд предыду-
щего чемпионата вполне могла 
обеспечить себе комфортный 
задел  – превосходно играл ро-
дившийся в Уфе Андрей тихоми-
ров. Мы перетерпели, в третьей 
20-минутке воспрянули духом 
и  воспользовались потерей, ко-
торую совершил в  средней зо-
не Линус Умарк. А  в  овертайме 
должны были закончить матч ре-
ализацией большинства, однако 
так и не прочертили путь шайбе 
в цель. итог – первое поражение 
«торпедо» по буллитам и вообще 
за пределами основного времени.

– В первых двух периодах 
соперник играл лучше и  доста-
вил нам много проблем. Мы со-
вершали ошибки в эпизодах, где 
могли сыграть проще. В третьем 
периоде вернулись к своей игре, 
выиграли его не только по счёту, 
но и по движению, – резюмировал 
дэвид Немировски, пояснивший 
также, что Михаил Варнаков любит 
исполнять буллиты пятым, поэто-
му до него очередь не дошла.

Волжане выдержали напор 
бойцов Николая Цулыгина, атако-
вавших на четыре минуты больше 
(12.17–16.37). самоотверженность 
хозяев проявилась в  перевесе 
по  заблокированным броскам  – 
22:12.

КЛЮЧЕВОЕ 
МЕНЬШИНСТВО

два удаления: четырёхминут-
ное джонатана Шрёдера за опас-
ную игру высоко поднятой клюш-
кой и двухминутное за нарушение 
численного состава – плюс наши 
действия в  меньшинстве пред-
определили судьбу поединка 
со скА. 1:4 перед заключительной 
20-минуткой не выглядели стопро-
центным приговором торпедовцам, 
с учётом их склонности к камбэкам, 
однако очередного чуда не произо-
шло. Наши мощно начали период, 
но хватило их ненадолго. и надо 
честно признать: дружина Алексея 
кудашова в это воскресенье про-
демонстрировала качественный 

хоккей с меньшим коли-
чеством ошибок. при 
этом время в атаке ока-

залось фактически рав-
ным (12.24 у нас, 12.06 у ар-

мейцев).
17-го октября мы играем в Мин-

ске с «динамо» (начало – в 19:10), 
19-го – в Хельсинки с «йокеритом» 
(17:00), 21-го  – в  Москве с  ЦскА 
(19:30).

Александр РЫЛОВ 

«Торпедо» продолжает демонстрировать упорство и характер, 
завоёвывает «волевые» очки (матч со СКА на прошлой 
неделе стал исключением). А ВИП-персона мировой 
величины говорит о возможности проведения у нас крупных 
международных турниров…

Есть перспективы, 
Есть Оптимизм

Александру евсеенкову (у капита-
нившего раньше Александра сё-
мина – травма), после чего произ-
вёл символическое вбрасывание. 
подробнее о визите Фазеля – чуть 
ниже, а пока – комментарий к игре 
от дэвида Немировски:

– соперник вышел с хорошим 
настроем и движением, а мы по-
началу действовали слишком мед-
ленно и не успевали. Хорошо, что 
отделались в это время лишь одной 
пропущенной шайбой. поговори-
ли с ребятами в раздевалке, попро-
сили добавить в скорости. Второй 
период провели лучше, а третий – 
ещё лучше. Не самая хорошая наша 
игра, но главное – это победа.

РЕНЕ ФАЗЕЛЬ  – 
ЗА  НОВУЮ АРЕНУ

президента ииХФ, как и губер-
натора Нижегородчины, 
председателя правле-
н и я  Х к 

6+

На прошлой 
неделе лишились 
своих постов 
главный тренер 
ХК «Сочи» Сергей 
Зубов (и. о. стал 
Леонид Береснев) 
и вице-президент 
«Металлурга» 
Геннадий 
Величкин. 
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5Гостям из Питера торпедовцы 
проиграли, но Куинтон Хауден 

и другие парни были нацелены 
на ворота соперника.
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ТАБЛО
Торпедо (Нижегородская об-
ласть) – Витязь (Московская 
область) – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0). 9 октя-
бря. КРК «Нагорный». 5500 зрителей.
Голы: 0:1 – Ларичев (Чернов, 03.12). 
1:1 – Хауден (Варнаков, Аляев, 25.47). 
1:2 – Йормакка (Лаюнен, Аалтонен, 
27.13). 2:2 – Жафяров (Шрёдер, Тихоми-
ров, 34.03, мен.). 3:2 – Орлов (Бочаров, 
Баранцев, 41.50). 4:2 – Варнаков (Шрё-
дер, Жафяров, 51.24, бол. 5 на 3).
Броски в створ ворот: 39–39 
(11:15, 10:22, 18:2).
«Торпедо»: Тихомиров (запас-
ной – Мольков); Орлов – Баранцев, 
Мишарин – Геноуэй, Аляев – Волченков; 
Зборовский (не играл); Шенфельд – 
Шрёдер – Жафяров, Варнаков – Беле-
вич – Бочаров, Ураков – Ильин – Веряев, 
Гончарук – Щехура – Хауден.
Две шайбы хозяева забросили, когда 
на льду находилась тройка Бочаров – 
Хауден – Варнаков, которой не было 
в стартовом протоколе.
Штрафное время: 6 (Баранцев, 
Веряев, Шенфельд) – 14.
Главные судьи: Бондарь (Магнито-
горск), Рогачёв (Москва).

Торпедо – Салават Юлаев 
(Уфа) – 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1). 
11 октября. КРК «Нагорный». 5450 зри-
телей.
Голы: 0:1 – Бурмистров (Манни-
нен, Арзамасцев, 10.44). 1:1 – Орлов 
(Шенфельд, 51.58). 1:2 – Баранов (65.00, 
решающий буллит).
Буллиты: 0:1 – Кугрышев, 0:1 – Шрё-
дер (вратарь), 0:1 – Маннинен (мимо), 
0:1 – Шенфельд (вратарь), 0:2 – Баранов, 
0:2 – Жафяров (мимо), 0:2 – Сошников 
(вратарь), 0:2 – Бочаров (штанга).
Броски в створ ворот: 26–33 
(6:12, 8:15, 6:3, 6:3).
«Торпедо»: Тихомиров (запас-
ной – Мольков); Орлов – Баранцев, 
Мишарин – Геноуэй, Аляев – Волченков; 
Зборовский (не играл); Шенфельд – Шрё-
дер – Жафяров, Варнаков – Хауден – 
Бочаров, Ураков – Белевич – Веряев, 
Гончарук – Щехура – Шахворостов.
Штрафное время: 4 (Волченков, 
Мишарин) – 8.
Главные судьи: Овчинников 
(Орск), Щенёв (Тольятти).

Торпедо – СКА (Санкт-
Петербург) – 1:4 (1:2, 0:2, 0:0). 
13 октября. КРК «Нагорный». 5500 зри-
телей.
Голы: 0:1 – Лехтеря (Ткачёв, 07.26). 
1:1 – Веряев (Ураков, Ильин, 10.19). 
1:2 – Кетов (Кузьменко, Токранов, 11.40). 
1:3 – Коскиранта (Ткачёв, Токранов, 
22.55, бол.). 1:4 – Карпов (Коскиранта, 
Барабанов, 29.29, бол.).
Нереализованный буллит: 
Плотников (40.00).
Броски в створ ворот: 26–33 
(9:10, 7:16, 10:7).
«Торпедо»: Тихомиров (запас-
ной – Мольков); Орлов – Баранцев, 
Мишарин – Геноуэй, Аляев – Волченков; 
Зборовский; Варнаков – Шрёдер – Жа-
фяров, Шенфельд – Хауден – Бочаров, 
Ураков – Ильин – Веряев, Гончарук – Бе-
левич – Щехура.
Штрафное время: 8 (Зборов-
ский – 2, Шрёдер – 4, командный штраф 
за нарушение численного состава) – 6.
Главные судьи: Белов (Ярославль), 
Беляев (Воскресенск).

* * *
В екатеринбурге «Чайка» (конференция 

«Восток» Молодёжной хоккейной лиги) об‑
менялась победами с  «Авто». сперва ниже‑
городцы потерпели поражение  – 1:2 (1:1, 
0:0, 0:1), дважды пропустив в  меньшинстве. 
В  интервале меж ду этими голами данила 
платонов поразил цель при игре в  равных 
составах. реванш выразился цифрами 3:1 
(2:1, 0:0, 1:0). На  57‑й секунде счёт открыл 
платонов, удвоил перевес Андрей панчук, 
а  точку поставил Артемий Мутовин. егор 
громовик, которого признали лучшим дебю‑
тантом МХЛ по  итогам сентября, справился 
с 44 бросками.

14 октября в Нижнем автозаводцы проигра‑
ли магнитогорским «стальным Лисам»  – 2:3 
(0:2, 1:0, 1:1). Уральцы вырвали победу за 10 се‑
кунд до истечения основного времени. В со‑
ставе «Чайки» отличились ян копылов и гер‑
ман поддубный (в большинстве). 15‑го числа 
состоялась повторная встреча. В  13  матчах 
мы набрали 12 очков и занимали 13‑е место – 
пятое с конца.

Между тем голкипер «Чайки» дмитрий 
Меньшатов сыграл за  юниорскую сборную 
россии (U18) в одной из трёх гостевых товари‑
щеских встреч с командой Чехии. 11 октября 
Меньшатов помог своему коллективу одер‑
жать победу – 4:1.

Бронза  
как утешение
Нижегородский «Старт» занял третье место 
на IV международном турнире по хоккею с мя-
чом «Кубок «Волга-Спорт-Арены» в Ульяновске.

первый же матч, против местной «Волги», для 
наших стал ключевым, так как в нём фактически 
разыгрывалась путёвка в финал. после проваль‑
ного первого тайма (0:3) стартовцы собрались 
во втором, едва не дожав соперника – 3:4. дубль 
на счету сергея почкунова, ещё один мяч забил 
егор дашков. «Волгу‑Черемшан» из Ульяновска 
мы разгромили – 8:1 (почкунов – 4 гола, Никита 

кочетов – 2, роман сысоев, григорий Липин – по 1), 
но это позволило нижегородцам сыграть только 
в матче за 3‑е место. В напряжённой борьбе они 
превзошли «динамо‑казань» – 3:2 (дашков – 2, 
дмитрий Черных). А победителем турнира с уча‑
стием шести команд стала «Волга», взявшая верх 
над кировской «родиной» со счётом 4:3.

– теперь планируем тренироваться уже 
на большом льду стадиона «труд». Возможно 
проведение товарищеских встреч с кировской 
«родиной», – сказал главный тренер «старта» 
Андрей бегунов.

Чемпионат страны начнётся 5 ноября, в гости 
к нижегородцам приедет московское «динамо».

Александр РЫЛОВ, Дмитрий ВИТЮГОВ

ВХЛКХЛ

Наш лучший 
бомбардир Дамир 
Жафяров набрал 
16 очков (8 + 
8) в 18 матчах. 
Лидеры 
на 15 октября: 
Кирилл Капризов 
(ЦСКА) – 20 очков 
(12 + 8), Вадим 
Шипачёв 
(«Динамо» Мск) – 
20 (6 + 14).

!

Им стал 43‑летний 
Алексей Акифьев, 
которому уступил 
место и. о. главного 
тренера торпедовского 
фарм‑клуба Александр 
Данчишин.

ИЗВИНЕНИЯ 
ПРЕЖНЕМУ 
ТРЕНЕРУ

под руководством данчишина 
нижегородцы успели одержать 
первую в сезоне Высшей хоккей‑
ной лиги победу в основное время. 
был повержен казанский «барс» – 
3:0 (0:0, 1:0, 2:0). На  25‑й минуте 
голевой почин сделал Никита Ми‑
лёхин, в ассистентах у него Миха‑
ил есаян и  илья берестенников. 
На  56‑й минуте игорь Левицкий 
помог сергею смурову забить при 
игре 4 на 5, через восемь секунд 
после удаления Никиты томило‑
ва. А окончательный счёт Максим 
Михайлов установил за  секунду 
до  сирены при игре 5  на  6, по‑
разив пустые ворота. кипер авто‑
заводцев богдан доненко отраз‑
ил 40 бросков, его коллега Амир 
Мифтахов – 23. Наши пятёрки: Ми‑
неев – огиенко, Левицкий – сму‑
ров – Михайлов; якименко – Лисов, 
Милёхин – беляев – берестенни‑
ков; павликов – трубкин, Михаль‑
чук – есаян – Новожилов; полунин 
(7‑й защитник), Цыбин – почива‑
лов – томилов. Не играли гомоляко 
и суханов (второй вратарь). 

Нижегородцы, пусть и  нена‑
долго, покинули последнее, 34‑е 
место в турнирной таблице Выс‑

шей хоккейной лиги. Вот какой 
комментарий дал капитан хозяев 
игорь Левицкий:

– прежде всего нужно сказать 
про Вячеслава серафимовича рья‑
нова. В хоккее чаще всего главным 
виновником поражений выставля‑
ют тренера, но это не так – в отсут‑
ствии результата виноваты мы все. 
Хотелось  бы извиниться перед 
ним, что так безобразно играли. 
спасибо ему за колоссальную ра‑
боту, и желаем всего наилучшего. 
У нас была очень неприятная се‑
рия поражений. сегодня мы на‑
строились играть вторым темпом, 
на контратаках. Это нам и помогло: 
здорово сыграли в обороне, мало 
ошибались, забили свои голы. 
и конечно, богдан доненко очень 
здорово нас выручал.

ЧЕМПИОНСКИЙ 
ОПЫТ

Уже на следующий день, 9 ок‑
тября, было объявлено о назна‑
чении главным тренером Алексея 
Акифьева. он уроженец сама‑
ры, воспитанник местного Цск 
ВВс. Выступал за Цск ВВс, «Ладу», 
«Амур», скА, «спартак», «сибирь» 
и  тюменский «рубин», в  составе 
которого стал чемпионом ВХЛ 
2011 года. как информирует сайт 
Хк «торпедо‑горький», в россий‑
ской суперлиге Акифьев набрал 
212 очков (106 + 106) в 524 матчах. 
В сезоне 2004/2005 защищал цвета 
скА вместе с дэвидом Немиров‑
ски. Что касается кХЛ, то  здесь 
статистика самарского форварда – 
39 очков (19 + 20) в 99 играх. 5 сен‑

тября 2008 года 
во встрече «тор‑
педо» – «спартак» 
( 3 : 4   б )  А л е ксе й 
дважды забил на‑
шему финну Мике Но‑
ронену, в частности ре‑
ализовал победный буллит.

В качестве тренера Акифьев 
три сезона трудился в «рубине» – 
с 2014 по 2017 год, помощником 
Мисхата Фахру тдинова и  на‑
ставником номер один. В сезоне 
2017/2018  Алексей Валерьевич 
возглавлял «Ценг тоу», а  потом 
входил в штаб «сарыарки», став‑
шей чемпионом ВХЛ в  сезоне 
2018/2019 (при главном тренере 
Леониде тамбиеве). Штаб Акифье‑
ва в  «торпедо‑горький»  – Алек‑
сандр данчишин, игорь Знарок, 
Михаил Шукаев (тренер вратарей) 
и геннадий Нуждин (специалист 
по физической подготовке). Заме‑
тим, что младший брат олега Знар‑
ка в дни перестановок находился 
как тренер в юниорской сборной 
россии.

сегодня, 16 октября, Алексей 
Акифьев дебютирует у руля «горь‑
ковчан». В Нижнем Новгороде сыг‑
рает курганское «Зауралье». для 
нас это будет 13‑й матч в турнире. 
пока имеем 7 очков при разнице 
шайб 17:32.

ОТСТАВКА,  
ЕЩЁ ОТСТАВКА

Ну и  в  завершение  – опять 
те м а  у в о л ь н е н и й  т р е н е р о в . 
«буран» расстался с  Алексеем 
ярушкиным и  его помощником 

дмитрием Фроловым. исполня‑
ющим обязанности наставника 
воронежского коллектива стал 
Михаил бирюков – бывший вра‑
тарь сборной россии и  нижего‑
родского «торпедо». В последние 
годы Михаил работал в «буране» 
на должности менеджера и тре‑
нера вратарей.

В китайском клубе «Ценг тоу» 
(Цзилинь) равиля гусманова заме‑
нил наш земляк игорь Аверкин, 
последние годы посвятивший Хк 
«саров». об  этом мы сообщили 
неделю назад, но с удовольстви‑
ем повторяем информацию о тру‑
доустройстве игоря сергеевича, 
к которому относимся с большим 
уважением и глубокой симпатией. 
Надеемся, он сможет вытащить 
«Ценг тоу» с турнирного дна, как 
и Акифьев – «торпедо‑горький».

кроме того, на днях изменил‑
ся тренерский штаб ангарского 
«ермака». рулевым назначен Ан‑
дрей кирдяшов, а с исполнявшим 
обязанности главного тренера 
дмитрием крамаренко клуб пре‑
кратил трудовые отношения.

Александр РЫЛОВ

ВЫБОР

На странице газеты «Нижегородская правда» 
в соцсети «ВКонтакте» прошло голосование 
с целью выявить самую яркую, зажигательную, 
энергичную и динамичную группу поддержки 
из тех, что вдохновляют ведущие команды 
региона.

В этом состязании приняли 
участие черлидерши хоккейного 
«торпедо», баскетбольного «Ниж‑
него Новгорода» и одноимённого 
футбольного клуба.

по результатам голосования 
с большим отрывом победили дев‑
чонки из «Torpedo STARS»: им отда‑
ли свои голоса чуть более 52 про‑
центов нижегородцев (4306  че‑

ловек). остальные 48 процентов 
практически поровну поделили 
между собой группы поддержки 
баскетбольных и футбольных «го‑
рожан».

спасибо всем, кто принял уча‑
стие в голосование. А лично нам 
понравились все девушки. кстати, 
костюмы у «баскетболисток» про‑
сто супер, а «футболистки» – хруп‑
кие и нежные.

Любите спорт! болейте за на‑
ших! Физкульт‑привет!

Редакция «НС»
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Наставник новый 
«горьковчан»

 
5Алексею Акифьеву предстоит 

непростая задача – вывести «Торпедо-
Горький» из числа аутсайдеров. 

В работе форума 
«Россия – 
спортивная 
держава» 
принял участие 
генеральный 
директор ХК 
«Торпедо» 
Александр 
Харламов. Он 
отметил, что 
это «отличная 
возможность 
пообщаться 
с коллегами, 
получить новые 
знания в области 
спорта и обсудить 
изменения 
в сфере 
спортивного 
законодательства 
для дальнейшего 
развития хоккея 
в стране».

!

«Салават 
Юлаев» победил 
в Нижнем 
Новгороде 
в праздничный 
день: ежегодно 
11 октября 
отмечается День 
Республики 
Башкортостан.

!

3.11.2018 матч 
«Торпедо» – «СЮ» 
принёс результат 
3:1. Ныне у нас 
играли восемь 
человек из того 
состава (не было 
Даниила Ильина). 
Год назад Юху 
Метсолу огорчили 
Михаил Варнаков 
и дважды – Денис 
Паршин, а сейчас 
ворота Уфы 
защищал редко 
попадающий 
в состав Андрей 
Кареев.

!

Самая горячая 
группа поддержки – 
у «Торпедо»!

3Девчата из «Торпедо STARS»  
имеют хорошую спортивную 
подготовку.Ф
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АНТАЛЬСКИЙ ТРИУМФ 
НАШИХ «ТАЙЦЕВ»

На молодёжном первенстве мира по тайскому 
боксу в турецкой Анталии сборная Нижегород-
ской области показала свой лучший результат 
в истории, завоевав пять золотых наград.

победу праздновали иван ермаков, Никита 
Максимец (у обоих возрастная категория 16–
17 лет), кирилл грибов (14–15), ян янковский 
(12–13) и Александра Лытова (10–11). На пье‑
дестал почёта также поднялись даниил Хрулёв 
(16–17), ставший серебряным призёром, денис 
ерин (16–17) и Никита ермаков (10–11) – они 
вернулись домой с бронзой.

президент Нижегородской региональной 
федерации тайского бокса Максим Виноградов 
назвал успех одновременно неожиданным и за‑
кономерным. с одной стороны, никто не про‑
гнозировал, что призёрами смогут стать восемь 
из девяти наших земляков. с другой – работа, 
которая ведётся при поддержке со стороны на‑
циональной федерации тайского бокса и реги‑
онального министерства спорта, должна была 
принести плоды.

– В этом году Фтбр впервые оплатила выезд 
нижегородских юниоров на первенство мира, ко‑
торое закончилось триумфом наших спортсменов. 
А министерство спорта Нижегородской области 
помогает нам с организацией региональных тур‑

ниров, где наши бойцы набираются опыта. За по‑
следние годы мы расширили географию: теперь 
соревнования проводятся не только в кстове, 
но и в Нижнем Новгороде, богородске, красных 
баках. каждый месяц в области проходят боль‑
шие турниры. и посмотрите, на мировом первен‑
стве‑2019 на пьедестал поднялись как нижего‑
родские тайбоксёры, так и бойцы из богородска, 
красных баков, – рассказал Максим Виноградов.

конечно же, он отметил труд тренеров: в Ан‑
талии успеха добились ученики Алексея кустова, 
Анатолия ермакова, Наримана жалилова и Андрея 
собко. «Это опытнейшие специалисты, которые 
много лет готовят классных спортсменов. В сбор‑
ной Нижегородской области сейчас собраны 

очень сильные тренеры – их результаты говорят 
сами за себя», – резюмировал Максим евгеньевич.

Между тем двукратный чемпион мира кстов‑
чанин Аик бегян с середины сентября до сере‑
дины декабря тренируется в таиланде. На днях 
он провёл профессиональный поединок (в весе 
до 63 кг) за звание чемпиона стадиона города па‑
тонг. Во втором раунде бегян нокаутировал бойца 
из грузии.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
В  ХРАМЕ БОРЦОВ

Международная олимпийская академия 
спорта, более известная как Всемирная 
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академия самбо, радушно принимала участ-
ников крупного юношеского турнира тенни-
систов «Надежды России».

состязания проходили уже в 11‑й раз, участ‑
ники неизменно собираются в кстове. На сей 
раз борьбу за  награды вели почти 300  юных 
спортсменов (2010 года рождения и младше) 
из 68 регионов нашей страны.

турнир посетил первый вице‑президент 
национального олимпийского комитета, пред‑
седатель попечительского совета Федерации 
настольного тенниса россии игорь Левитин. 
он пообщался с участниками соревнований, 
сыграл в парном Вип‑турнире – в дуэте с мно‑
гократным чемпионом ссср Валерием Шев‑

ченко. А ещё вручил награду вице‑президен‑
ту ФНтр, президенту Федерации настольного 
тенниса Нижегородской области Александру 
Марусичу. Александр константинович, которо‑
му 20 сентября исполнилось 70 лет, удостоен 
медали олимпийского комитета россии «За за‑
слуги». Массовые национальные соревнова‑
ния в  кстове фактически его детище. и  его 
гордость.

– очень рад, что здесь сегодня ребята из де‑
сятков городов нашей страны. то, что Нижего‑
родская область создаёт такие хорошие условия 
для развития тенниса, вдвойне приятно. В ака‑
демии спорта я впервые, но знаю, что турнир 
здесь проходит постоянно. Аура, болельщики, 

настроение мне очень понравились. и зал пре‑
красный – тут можно проводить соревнования 
любого уровня, – поделился игорь Левитин сво‑
ими впечатлениями.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• кстовчане завоевали пять медалей на меж‑
дународном турнире по самбо «кубок пре‑
зидента республики татарстан». Золото 
в боевом самбо выиграли Александр Несте‑
ров и Николай поташник, в классическом – 
Владимир Ламанов и  Виолетта саяпина. 
А на счету дарьи Мартыновой – бронзовая 
награда.

• В тамбове на всероссийском турнире по греко‑
римской борьбе «Мемориал евгения и сергея 
Артюхиных» первое место в весовой категории 
до 63 кг занял дмитрий Люстрицкий, представ‑
ляющий борскую борцовскую сШор и Центр 
спортивной подготовки Нижегородской об‑
ласти. В  календаре Федерации спортивной 
борьбы россии эти соревнования являются 
третьими по значимости – после чемпионата 
страны и турнира имени ивана поддубного.

• ольга долгова из Цсп отличилась на первен‑
стве европы по тхэквондо среди юниоров 
(15–17 лет). На соревнованиях в испании она 
удостоилась бронзы.

Александр РЫЛОВ

БОЛЬШОЕ 
БУДУЩЕЕ

признаемся: скейтбординг, 
с  учётом планов его развития 
на  Нижегородчине и  в  россии, 
нам, журналистам «Нс», ещё толь‑
ко предстоит «осваивать». пре‑
жде чем писать о соревнованиях, 
пришлось обращаться к услугам 
универсальной «Википедии». от‑
туда узнали, что этот экстремаль‑
ный вид спорта зародился в  се‑
редине  XX  века в  сША, суть его 
в исполнении различных трюков 
на  скейтборде  – установленной 
на  ролики деревянной доске. 
статья в интернет‑энциклопедии 
изобилует нуждающимися в рас‑
шифровке терминами, но  это 
целый мир, с глубиной которого 
мы познакомим вас позже, когда 
будем рассказывать о  нижего‑
родском скейтбординге. сейчас 
речь – только о международных 
соревнованиях в  столице при‑
волжья, приуроченных к форуму 
«россия – спортивная держава».

В преддверии форума губерна‑
тор региона глеб Никитин сказал:

– В следующем году скейтбор‑
динг впервые в  истории будет 
представлен на олимпиаде, и нам 
хотелось, чтобы Нижний Новгород 
и область стали базовыми площад‑
ками для подготовки новых олим‑
пийцев. В этом году планируем от‑
крыть шесть новых скейт‑парков, 
и такая работа обязательно будет 
продолжена. Мы тесно сотрудни‑
чаем с Федерацией скейтбординга 
россии и крайне заинтересованы 
в развитии этого вида спорта.

Уже во время чемпионата ев‑
ропы глеб сергеевич встретился 
с членами национальной сборной 
и сообщил, что в регионе давно 
приняли решение поддерживать 
скейтбординг в силу его влияния 
«на модель поведения молодёжи». 
тягу к нему молодых людей отме‑
тил и министр спорта российской 
Федерации павел колобков, по‑
бывавший в эпицентре событий 
турнира – в Фоке «Мещерский» – 
вместе с губернатором нашей об‑
ласти.

–  Все мес та  на   трибуне  – 
а здесь их около тысячи – запол‑
нены, многие смотрят прямую 

трансляцию на улице. очень рад, 
что россия первой получила пра‑
во провести чемпионат европы 
по  скейтбордингу, который так‑
же является квалификационным 
к олимпийским играм. У этого ви‑
да спорта – большое будущее, – за‑
явил федеральный министр.

по словам президента Федера‑
ции скейтбординга россии ильи 
Вдовина, турнир посетили более 
пяти с половиной тысяч зрителей. 
Это при том, что состязания транс‑
лировались в системе «Матч тВ».

президент Международной фе‑
дерации скейтбординга и роллер‑
спорта итальянец сабатино Араку 
остался очень доволен тем, что 
чемпионат европы удалось «фан‑
тастически организовать» всего 
за четыре месяца. Нижегородцы 
доказали, что им можно и нужно 
доверять.

кстати, из «Мещерского» скейт‑
парк будет перенесён на постоян‑
ное «место прописки» в столице 
приволжья, но куда именно, пока 
не определено.

ТОРЖЕСТВО 
УНИКАЛЬНОСТИ

Национальная федерация те‑
перь уже олимпийского экстре‑
мального вида спорта подробно 
освещала турнир в своём сообще‑
стве в соцсети «Вконтакте». Вот ка‑
кой пост она опубликовала перед 
стартом события:

«первый в истории скейтбордин‑
га чемпионат европы соберёт под 
одной крышей участников из ис‑
пании, бельгии, Нидерландов, Ве‑
ликобритании, германии, Норвегии, 
дании, Швеции, Финляндии, Чехии, 
словакии, Украины, беларуси, пор‑
тугалии, италии, Франции, болгарии, 
словении, Азербайджана, Армении, 
Эстонии, Латвии, польши, Австрии 
и россии. На площадку вый дут та‑
кие спортсмены, как самый сильный 
европейский райдер в  мировом 
рейтинге скейтеров француз Вин‑
сент (Венсан. – прим. «Нс») Милу, 
многократный победитель и при‑
зёр международных соревнований 
ричард тури из словакии, а также 
занявшая 4‑е место в женском за‑
чёте на недавнем чемпионате ми‑
ра уроженка Нидерландов кэнди 

джейкобс (якобс. – прим. «Нс»). 
конкуренцию им составят пред‑
ставители национальной сборной 
россии, среди которых – многократ‑
ный призёр всероссийских и зару‑
бежных соревнований константин 
кабанов, а также действующий чем‑
пион страны по скейтбордингу егор 
кальдиков! событие обещает быть 
уникальным».

таким оно и  было, особенно 
в  географическом контексте: ни‑
чего подобного в Нижнем прежде 
не видели. те, кто раньше не знал 
о скейтбординге, наверняка вос‑
хищались мастерством райдеров. 
Автор этих строк подтверждает: бы‑
ло действительно круто! Вдобавок 
по‑своему уникальными оказались 
даже кубки для лауреатов.

«На кубках присутствует фигурка 
оленя, раньше такие были на капо‑
тах «Волг», которые производили 
в Нижнем Новгороде. А вот осно‑
вания кубков изготовлены из сло‑
манных скейтбордов», – рассказал 
илья Вдовин, который и подал идею 
проведения чемпионата европы 
в нашей стране. Это было в январе 
на чемпионате мира в бразилии. 
А дальше активно отреагировали 
власти Нижегородчины и  лично 
глеб сергеевич Никитин. В том чис‑
ле и поэтому идею удалось вопло‑
тить в кратчайшие сроки.

ПОТРЯСАЮЩИЙ 
КРЕАТИВ

соревнования проходили три 
дня в  специально возведённом 
в «Мещерском» скейт‑парке. 10 ок‑
тября состоялась мужская квали‑
фикация, 11‑го были полуфиналы – 
сначала у слабого, потом у сильного 
пола. В субботние финалы проби‑
лись по восемь лучших скейтеров.

среди представителей страны‑
хозяйки был 21‑летний нижегоро‑
дец яков кан, получивший специ‑
альное приглашение. отрадно, что 
он преодолел квалификационный 
барьер. однако по итогам полуфи‑
нала яков оказался лишь на 29‑м 
месте среди 32 спортсменов. Вы‑
играл эту стадию упомянутый Милу, 
петербуржец кабанов стал вторым. 
За бортом финала остались побе‑
дитель квалификации новокузне‑
чанин кальдиков (10‑я позиция) 

и  тури (11‑я). У  женщин первые 
три места заняли гостьи из Нидер‑
ландов, во главе с якобс. 17‑летняя 
ксения Маричева из подмосковья 
пробилась в  решающий раунд 
с шестой позиции. там выступали 
по три спортсменки из Нидерлан‑
дов и бельгии, а ещё свои умения 
демонстрировала француженка.

Финалы, как и  полуфиналы, 
проходили в  олимпийском фор‑
мате дисциплины «стрит» («скейт‑
бординг‑улица»): две попытки 
по 45 секунд и пять своих лучших 
трюков, в зачёт шли четыре самые 
высокие оценки. У девушек после 
двух попыток лидерство захватила 
бельгийка Лоре брюггеман, совсем 
чуть‑чуть по баллам ей уступила 
якобс. Маричева замыкала вось‑
мёрку, оба её выхода заканчивались 
скупыми девичьими слезами. оста‑
вался шанс впечатлить шестерых 
судей сложными трюками, но увы… 
29,67 балла, 8‑е место. Не пошло де‑
ло у якобс, она откатилась на чет‑
вёртую строчку классификации. 
А тройка призёров оказалась та‑
кой: кейт олденбьёвинг (Нидер‑
ланды) – 111,34, брюггеман – 111,00, 
рос Зветслот (Нидерланды) – 110,33. 
Чемпионке всего 15 лет, по её при‑
знанию, о победе она не могла даже 
мечтать.

25‑летний константин кабанов 
по прозвищу коба первую часть за‑
вершил на 6‑м месте – из‑за ошибок 
во второй попытке. В категории best 
trick потрясающий креатив подарил 
зрителям финн яакко оянен (к сло‑
ву, в квалификации у него и якова 
кана было одинаковое количество 
очков), но выше третьего места он 
всё равно не  поднялся  – 260,33. 
с  приличным отрывом победил 
стабильно искусный технарь Ми‑
лу – 287,00, серебро завоевал бель‑
гиец Аксель крюйсбергс – 263,67. 
кабанов довольствовался восьмым 
результатом – 214,67.

В заключение нельзя не сказать, 
что скейтбординг травмоопасен. 
тем значимее техническая точ‑
ность выполнения элементов, тем 
важнее стойкость характера. Это 
спортивное искусство – для очень 
мужественных и терпеливых людей. 
и  даже тем, кто далёк от  спорта, 
у них есть чему поучиться.

Александр РЫЛОВ

!
В Нижнем 
Новгороде 
планируется 
строительство 
крупного 
бассейна, где 
можно будет 
проводить 
соревнования 
высокого уровня. 
Об этом стало 
известно в ходе 
рабочей встречи 
Павла Колобкова, 
Глеба Никитина, 
Хулио Маглионе 
и президента 
Всероссийской 
федерации 
плавания 
Владимира 
Сальникова.

СОБЫТИЕ

ЭНЕРГИЯ ДВИЖЕНИЯ

обнимается с Волгой‑
рекой…» – тихонько 
напевал спорт смен.

кубки, медали, 
наградные ленты, 
тарелки, подароч‑
ные часы, грамо‑
ты – как магнитом 
притягивал стенд 

объединения «диа‑
лог‑конверсия».

– Здесь мы выставили лишь малую 
часть нашей продукции, – улыбается 
генеральный директор предприятия 
Наталья Муждабаева. – Всего произ‑
водим более 5000 наименований на‑
градной и сувенирной атрибутики.

особую гордость производители 
испытывают за медали, которые бы‑
ли изготовлены для домашнего чем‑
пионата мира по хоккею 2016 года. 
В этом процессе использовались 
10 различных технологий.

ПРИЕзЖАЙТЕ 
В КРЫМ!

было очень приятно познако‑
миться с министром спорта крыма 
ольгой торубаровой  – красивой 
энергичной женщиной.

– Нижегородская область  – 
очень гостеприимная земля с бога‑
той историей. Нам здесь комфорт‑
но, удобно, приятно. Участвовать 
в  форуме «россия  – спортивная 
держава» для нас большая честь, – 
отметила ольга Александровна.

по словам министра, сегодня 
в крыму проводится объёмная ра‑
бота по  реконструкции спортив‑
ных объектов. На это выделяются 
серьёзные федеральные средства.

– У нас на стенде две составля‑
ющие: это министерство спорта ре‑
спублики крым и федеральное го‑
сударственное учреждение «Центр 
спортивной подготовки «крым‑
ский», единственная на нашей тер‑

ритории база Министерства спорта 
российской Федерации, – рассказы‑
вает ольга торубарова. – к нам при‑
езжают спортсмены со всей страны, 
были представители уже 60 видов 
спорта. по этому и другим объек‑
там есть глобальные планы. так, 
в Алуште началось строительство 
универсального бассейна олимпий‑
ского типа. Многие помнят, что ещё 
в советские времена подобный объ‑
ект принимал большое количество 
«сборников» советского союза. Все 
благодарны, что вопросам спорта, 
создания инфраструктуры со сто‑
роны правительства, президента 
уделяется серьёзное внимание. 
приезжайте в гости, и вы поймёте, 
что крым – это место, где можно за‑
ниматься спортом круглый год.

НАСТОЯЩЕЕ 
И гРЯДУЩЕЕ

территория выставки «совре‑
менный спорт. инновации и пер‑
спективы» стала местом подписа‑
ния различных соглашений. свои 
подписи под одним из них поста‑
вили павел колобков, глеб Ники‑
тин, президент российского фут‑
больного союза Александр дюков 
и президент Федерации футбола 
Нижегородской области Владимир 
Афанасьев. главная цель соглаше‑
ния – развитие системы региональ‑
ной подготовки резерва.

также были заключены соглаше‑
ния между Нижегородской обла‑
стью и Федерацией скейтбординга 
россии во главе с ильёй Вдовиным, 
Нижегородской областью и Феде‑
рацией компьютерного спорта рос‑
сии, которой руководит дмитрий 
смит. На подписании соглашения 
с регбийной федерацией присут‑
ствовала заместитель председателя 
правительства рФ ольга голодец.

В работе форума участвовали 
около двух десятков руководите‑
лей различных международных 
федераций. среди них глава УеФА 
Александер Чеферин, президент 
Международной федерации хоккея 
рене Фазель, генеральный секре‑
тарь ФибА Андреас Загклис, пре‑
зидент Международной федерации 
плавания Хулио Маглионе.

– россия была и остаётся цен‑
тром мирового спорта, без нашей 
страны невозможно представить 
будущее мирового спорта, – сказал 
павел колобков, подводя итоги 
пленарного заседания на форуме 
«россия – спортивная держава».

ЧТОБ ЖИзНИ 
КАЧЕСТВО 
УЛУЧШИТЬ

к форуму «россия – спортивная 
держава» приурочили целый ряд 
событий на  разных спортивных 
объектах. был задействован и «храм 
науки».

Вот некоторые из этих событий: 
олимпиада «Чебуриада» для вос‑
питанников детских домов и школ‑
интернатов Нижнего Новгорода 
(база отдыха «изумрудное» горо‑
децкого района), волейбольный 
юношеский турнир российского 
масштаба «Нижегородская осень» 
(сШор № 4), областные соревно‑
вания по баскетболу «поколение 
НН» (сШор № 7), состязания детских 
команд по хоккею с мячом (дворец 
спорта «Юность»), всероссийские 
соревнования по  спортивной 
борьбе «связь поколений» памяти 
героя россии дмитрия жидкова (дс 
«Юность»), праздник художествен‑
ной гимнастики «Нижегородская 
грация» (дс «Заречье»). ряд площа‑
док в дни форума действовал возле 
стадиона «Нижний Новгород». там 
можно было получить удовольствие 
от стритбола, мини‑футбола и дру‑
гих игр, познакомиться с малоиз‑
вестными видами спорта.

особняком стоит студенческое на‑
правление. по случаю форума в Ниж‑
нем Новгороде впервые состоялось 
заседание исполкома российского 
студенческого спортивного союза, 
президентом которого является рек‑
тор Московской государственной 
академии физической культуры сер‑
гей сейранов. В ННгУ имени Н. и. Ло‑
бачевского собрались ректоры веду‑
щих спортивных вузов, заведующие 
кафедрами физического воспита‑
ния, руководители студенческих лиг 
и другие представители данной сфе‑
ры. среди разнообразных вопросов 
была тема развития вузовского спор‑
та в Нижегородской области – с до‑
кладом выступил исполнительный 
директор приволжского спортивного 
студенческого союза Александр гут‑
ко. также рассматривался план подго‑
товки нашего региона к проведению 
чемпионата мира среди студентов 
по спортивной борьбе.

позже члены исполкома рссс 
участвовали в работе самого фору‑
ма «россия – спортивная держава». 
студенчество – крупный обществен‑
ный слой, внутри которого нужно 
вести кропотливую работу по при‑
общению к физической активности. 
Новые пути здесь возможны, а об‑
мен опытом просто необходим…

В общем, форум позволил ниже‑
городцам и гостям города открыть 
для себя что‑то новое. А ещё – дал 
возможность лишний раз почув‑
ствовать себя частью большого со‑
общества сторонников здорового 
и активного образа жизни, показал 
его преимущества. такой образ жиз‑
ни способствует формированию 
правильного, позитивного образа 
мыслей и улучшает само её каче‑
ство. поэтому вовлечение людей 
в  указанное сообщество  – один 
из приоритетов государственной 
политики нынешней россии.

Елена ВЛАСОВА,
Александр РЫЛОВ

Чемпионат континента 
по скейтбордингу 
стал главным 
событием из всех, 
что сопутствовали 
международному 
форуму «Россия – 
спортивная держава». 
Мало того, что это 
были первые такие 
соревнования 
в истории, так на них 
ещё и зарабатывались 
бонусы для участия 
в токийской 
Олимпиаде‑2020.
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Волжское раздолье  
для европейского экстрима

!
На форуме были 
панельные 
дискуссии, круглые 
столы на самые 
актуальные 
темы: «Стратегия 
2030. Инновации 
будущего», 
«Спортивная 
инфраструктура 
как фактор 
успешного 
развития 
регионов», 
«Лучшие практики 
вовлечения 
населения 
в занятия 
физической 
культурой 
и спортом», «Спорт 
и общество: 
роль личности 
спортсмена» 
и многие другие.

!
Призовой фонд 

чемпионата 
Европы составил 

50 тысяч 
долларов, их 

поровну разделили 
между девушками 

и парнями. 
Вознаграждение 

полагается 
каждому 

финалисту, при 
этом победителям 

выделено 
по 10 тысяч 

долларов.

ской области глеб Никитин. одной 
из основных задач глава региона 
назвал вовлечение в спорт предста‑
вителей старшего поколения.

– перед нами сегодня стоит зада‑
ча привлечь 55 процентов граждан 
к систематическим занятиям физ‑
культурой и спортом. сейчас в Ниже‑
городской области этот показатель – 
38 процентов. причём у молодого 
поколения всё очень оптимистично: 
в спорт вовлечены более 90% детей 
и молодёжи региона. Людей средне‑
го возраста – 20–25%. Наименьший 
результат у старшего поколения – 
около 8%. Наша цель – не просто 
увеличить этот показатель до 25% 
в рамках реализации федерального 
проекта «спорт – норма жизни» нац‑
проекта «демография», а в конечном 
итоге увеличить продолжительность 
жизни людей, – поделился планами 
глава региона.

глеб Никитин также поднял во‑
прос о финансировании професси‑
ональных спортивных клубов. свои 
предложения по  ряду вопросов 
выдвинули президент Федерации 
хоккея россии Владислав третьяк, 
руководитель Всероссийской феде‑
рации художественной гимнастики 
ирина Усманова‑Винер.

Владимир путин пообещал 
сформировать по  итогам совета 

список поручений для ре‑
ализации самых интерес‑
ных идей. позже глава го‑
сударства встретился с по‑
бедителями ХХХ Всемир‑
ной летней Универсиады, 
состоявшейся в этом году 
в Неаполе, и осмотрел вы‑
ставку «современный спорт. 
инновации и перспективы».

КРАСАВИЦЫ 
БАШКИРКИ 
И МЕДАЛИ 
К ХОККЕЙНОМУ ЧМ

Центральной площадкой выстав‑
ки стал стенд «спорт – норма жиз‑
ни», всего же было представлено 
более 30 экспонентов.

– как вы знаете, в россии скоро 
пройдёт ряд международных сорев‑
нований: часть чемпионата европы 
по футболу 2020 года, чемпионат 
мира по волейболу 2022 года, чем‑
пионат и первенство мира по хок‑
кею 2023  года, чемпионат мира 
по водным видам спорта 2025 го‑
да и многие другие. В этой связи 
на выставке представлены стенды 
общероссийских спортивных феде‑
раций, которые участвуют в заявоч‑
ных кампаниях. Здесь можно также 
ознакомиться с инновационными 
тенденциями развития спортивной 
индустрии, – подчеркнул министр 
спорта рФ павел колобков.

редко кто проходил мимо стен‑
да башкортостана: на нём работали 
красивые девушки в национальных 
костюмах, а представлял его боб‑
слеист Алексей селивёрстов – се‑
ребряный призёр олимпийских игр 
в турине. сегодня Алексей Никола‑
евич – тренер по физической под‑
готовке Хк «Витязь», не раз бывал 
в Нижнем Новгороде.

– какой у вас город! – не скрывал 
он эмоций. – как‑то раз мы с друзья‑
ми пролетели над столицей привол‑
жья на вертолёте – шикарно! А пес‑
ня какая красивая: «там, где ока 

СКЕЙТБОРДИНГ

5Скейтбординг высшего уровня 
требует филигранной техники 

и отточенной координации 
движений.

!
В регионе 
разрабатывается 
приложение 
«Активный 
житель». 
Пользователи 
набирают баллы 
за активность 
в спорте, 
культурном 
досуге и туризме. 
Их можно менять 
на билеты 
в кино, театр. 
Даются скидки 
на посещение 
учреждений 
культуры, 
ФОКов, а также 
на спорттовары.

5В ходе рабочей встречи Владимир Путин и Глеб 
Никитин обсудили вопросы социально-экономического 
развития Нижегородской области.

Более трёх тысяч 
участников, среди которых 
известные спортсмены, 
тренеры, руководители 
международных и всероссийских 
спортивных федераций, 
федеральных и региональных 
органов власти, представители 
олимпийского, паралимпийского 
и сурдлимпийского движения, 
научных кругов и бизнес‑
сообщества... На прошлой 
неделе на Нижегородской земле 
состоялся VIII Международный 
спортивный форум «Россия – 
спортивная держава». В его работе 
принял участие президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

ПРЕзИДЕНТ 
В НИЖНЕМ 
НОВгОРОДЕ

Массовость спорта, популя‑
ризация спорта среди населения 
страны – эта тема стала на форуме 
ключевой.

– В наших планах  – вовлечь 
к 2024 году в регулярные занятия 
спортом более половины граждан 
россии. и чтобы достичь этой це‑
ли, мы прилагаем самые серьёзные 
усилия: строим большие и малые 
спортивные объекты, с учётом за‑
дач спортивной сферы совершен‑
ствуем облик парков, жилых рай‑
онов и  городов, оснащаем спор‑
тивные площадки, школы, секции. 
Важнейшую роль в этой работе от‑
водим российским регионам и му‑
ниципалитетам, – сказал президент 
российской Федерации Владимир 
путин, прибывший в Нижний Новго‑
род в день открытия форума.

– За 10 лет работы форум зареко‑
мендовал себя как авторитетная экс‑
пертная площадка для содержатель‑
ного общения по самому широкому 
кругу проблем современного спорта, 
обмена лучшим опытом между пред‑
ставителями национальных и между‑
народных спортивных федераций, ат‑
летами, тренерами, руководителями 
общественных организаций. отмечу, 
что актуальность, востребованность 
такого конструктивного диалога се‑
годня очень высока, – констатировал 
глава государства, приветствуя участ‑
ников пленарного заседания «разви‑
тие спорта в интеграции с мировым 
сообществом».

также Владимир путин провёл 
заседание совета при президенте 
по  развитию физической культу‑
ры и спорта. были подняты самые 
актуальные вопросы развития 
спорта в россии – как массового, 
так и спорта высших достижений. 
президент подчеркнул важность 
координации работы между феде‑
ральными органами управления 
и субъектами рФ, муниципальными 
властями.

с докладом на заседании совета 
выступил губернатор Нижегород‑
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3Та самая  
медаль-шайба.

5На выставке 
«Всё  
о футболе» 
демонстри-
ровался 
«Золотой мяч» 
Льва Яшина.
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АСК предСтоит 
полуфинАл

С о с т о я л с я  в т о р о й  к р у г  п р е д в а р и 
тельного этапа Кубка России по  волей
б о л у  с р е д и  му жч и н .  Н и же го р одс к а я 
АСК в  СанктПетербурге уверенно ре
шила задачу выхода в полуфинал. Из 4й  
зоны дальше прошли все три клуба су
перлиги.

результаты матчей с участием Аск: МгтУ 
(Москва)  – 3:0 (25:21, 25:10, 25:21), «дина‑
мо‑2» (Москва)  – 3:1 (23:25, 25:22, 25:19, 
26:24), «Зенит» (санкт‑петербург) – 3:0 (25:20, 
28:26, 25:18), «динамо» (Москва) – 0:3 (16:25, 

17:25, 17:25), «искра» (Московская область) – 
3:0 (25:19, 25:20, 25:13).

приятно отметить, что нижегородцы 
и во второй раз оказались сильнее «Зенита», 
где достаточно много известных мастеров. 
19 сентября в Москве наши обыграли питерцев 
со счётом 3:2. А вот московскому «динамо» мы 
вновь уступили в трёх сетах. подопечные игоря 
Шулепова больше никому не проигрывали.

Финишный расклад получился таким: «ди‑
намо» – 9 побед (28 очков), Аск – 8 (23), «Зе‑
нит» – 6 (18), «динамо‑2» – 4 (11), МгтУ – 2 (7), 
«искра» – 1 (3).

п о л у ф и н а л  с о р е в н о в а н и й ,  в   к о то ‑
ром сыграют 12  команд, будет проходить 

с 14 по 17 ноября. о месте его проведения 
станет известно позднее.

* * *
женская «спарта» уверенно стартова‑

ла в  высшей лиге «А» чемпионата россии. 
В первом туре, который состоялся в Нижнем 
Новгороде, она победила во  всех матчах. 
поочерёдно были обыграны «Уралочка‑Ур‑
гЭУ» (свердловская область)  – 3:0 (25:21, 
25:18, 25:19), «северянка» (Череповец) – 3:0 
(25:21, 25:18, 25:19), «тюмень‑тюмгУ»  – 3:1 
(18:25, 25:17, 25:12, 25:15). самыми резуль‑
тативными у «спарты» в первых двух матчах 
были елена Младенович и Ангелина емели‑
на, набиравшие по 13 очков, а с тюменками 

отличилась капитан команды Валерия Шату‑
нова – 16 очков.

по три победы также одержали «Липецк» 
и «тулица» (тула), выступавшие на своих площад‑
ках. Второй тур «спарта» проведёт в Череповце 
с 7 по 10 ноября. там подопечные слободана 
радивоевича по два раза сыграют со столичным 
«Лучом» и «приморочкой» (Владивосток).

БК «НН» ПодхвАтИл  
вИРуС СюРПРИзов

Баскетбольная Единая лига втБ, едва стар
товав, уже подарила болельщикам массу 
неожиданностей.
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команду, когда бывший хавбек 
«олимпийца» игорь горбунов 
зряче головой бил в угол. Затем 
евгений песегов, выступавший 
ещё за  старый «Нижний Новго‑
род», со штрафного зарядил под 
перекладину. Чувствовалось, что 
гол назревает. Максим Ненахов 
метров с 30 сотряс каркас ворот 
гостей. далее Мухаммад султо‑
нов после розыгрыша углового 
бил в  упор  – браво, Анисимов! 
и всё же волгоградцы заслужен‑
но добились своего, когда оста‑
валось играть около 30  секунд. 
Юрий Лебедев не смог помешать 
сопернику с делать прострел 
с  фланга, а  другой наш защит‑
ник, Али гаджибеков, не углядел 
за  форвардом «ротора». Анзор 
саная (его отец  – известный 
в  прошлом вратарь Зураб са‑
ная) выскочил у Али из‑за спины 
и в падении пробил в касание.

дмитрий ЧЕРЫШЕв, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Мы показывали хорошую игру, особенно 
в первом тайме, когда много атаковали, 
создавали моменты. Во второй половине 
немного подсели физически, потому что 
у нас играют практически одни и те же 
футболисты. Тем не менее мы грамотно 
оборонялись, но одна ошибка привела 
к решающему голу. А так игра была 
равной, разве что соперник оказался чуть 
настырнее в конце матча. Наши ребята 
старались, они молодцы.

добавим: стали известны даты 
и время начала всех матчей 

1/8  финала кубка рос‑

енко (Лебедев, 88), Сагитов (Шилов, 
86).
Предупреждения: Нестеренко 
(25), Муллин (31), Ненахов (71), Горбунов 
(90 + 2) – Сагитов (38), Федорив (47), 
Хозин (52), Голышев (73), Чудин (81), 
Сапета (90 + 4).
Главный судья: Васильев 
(Ижевск).

если в  прошлом сезоне «ро‑
тор» болтался в  середине та‑
блицы, то  сейчас ситуация со‑
вершенно другая. В  Волгограде 
уже начинают мечтать о возвра‑
щении в премьер‑лигу, соответ‑
ственно, заметно возрос и  зри‑
тельский интерес. А  когда под‑
держка на уровне, то у игроков 
вырастают крылья.

За счёт движения хозяева бы‑
стро повели в счёте. Артур Ани‑
симов неудачно выбил мяч, после‑
довал перехват, и камиль Муллин 

«вывалился» один на  один. 
Наш вратарь отразил удар, 
однако Алексей евсеев на до‑

бивании не промахнулся. ин‑
тересно, что вскоре Анисимов 

исправился, сделав голевую пере‑
дачу на Артура сагитова. Форвард 
выиграл забег у защитников и го‑
ловой переправил мяч в сетку.

В самом начале второго тай‑
ма «ротор» буквально давил 
на  газ. Вот наш голкипер спас 

Ротор (волгоград) – Нижний 
Новгород – 2:1 (1:1). 12 октября. 
Стадион «Волгоград Арена». 16109 зри-
телей.
Голы: Евсеев (6), Саная (90 + 5) – 
Сагитов (24).
«Ротор»: Нестеренко, Ненахов, 
Удалый, Хомуха, А. Попов, Ткачук (Ни-
колаев, 87), Евсеев (Горбунов, 
46), Фатуллаев (Алейник, 
74), Султонов, Песе-
гов, Муллин (Саная, 
76).
«Нижний 
Новгород»: 
Анисимов, Хо-
зин, Федорив, 
Гаджибеков, 
Абрамов 
(Темников, 69), 
Сапета, Голышев 
(Морозов, 77), 
Игнатович (Салугин, 
90 + 3), Чудин, Пали-

кОРОлевстве?
Что не так в нашем 

Нижегородские 
болельщики 
продолжают грустить: 
что происходит 
с командой? Почему 
нет результата? Почему 
даже выходцы 
из второго 
дивизиона 
(«Торпедо», 
«Нефтехимик» 
и «Чайка») идут выше 
ФК «НН»? Вопросов 
по-прежнему немало. 
А ведь уже первый круг 
первенства на исходе…

Мужчины идут дальше, женщины – нет
лиги проводит 

на  своём поле. 
9  и  10  ноября 

«оргхим» будет при‑
нимать «синару» 

в Фоке «Мещерский».
* * *

для «Норманочки», готовящей‑
ся к дебютному сезону в высшей 
лиге, матчи кубка россии стали 
первым серьёзным испытанием. 
Лёгким получился только пер‑
вый матч – против команды «три 
звёздочки», представляющей сто‑
личный МгУ имени Ломоносова. 
соперник из первой лиги не был 
конкурентоспособен – 10:0 (Юлия 
Нелюбова  – 3  гола, Александра 
самородова, ксения Мартьяно‑
ва  – по  2, екатерина краличева, 
Алина Фролова, яна садакова  – 

оргхим – МосПолитех 
(Москва) – 11:2 (2:1). 11 октября. 
480 зрителей.
Голы: Ющенко (7), Аширов (11, 40, 50), 
Оппер (28, 37), Обжорин (30), Телегин 
(33, 39), Сурин (37), Самусенко (42) – 
Стерхов (20, 50).

для нашей команды «Мосполи‑
тех» – крайне неудобный соперник. 
В пяти предыдущих встречах у нас 
накопилось четыре поражения. 
Непросто складывался и кубковый 
первый тайм, зато во втором «орг‑
хим» буквально прорвало! едва ли 

роткой истории 
ещё не брали се‑
рьёзных трофеев, 
поэтому борьба по‑
лучилась очень жар‑
кой. оттого эмоций после 
финального свистка у футболи‑
стов «оргхима» было хоть отбавляй!
все пары 1/8 финала: «Орг-
хим» – «Синара» (Екатеринбург), «Газпром 
Бурение» – «Динамо Самара», «Норильский 
никель» (Норильск) – «Беркут» (Грозный), 
«Газпром трансгаз Саратов» – КПРФ 
(Москва), «СибТранзит» (Новокузнецк) – «Тю-
мень», «Ухта» – «Корпорация АСИ» (Кемеро-
во), ЗИК (Екатеринбург) – «Газпром-Югра» 
(Югорск), «Сибиряк» (Новосибирск) – «Новая 
генерация» (Сыктывкар).

согласно регламенту соревно‑
ваний, на этой стадии клуб высшей 
лиги оба матча против клуба супер‑

не каждый удар превращался в гол. 
Эта победа стала самой крупной для 
нижегородцев в кубке россии за все 
три года их профессиональных вы‑
ступлений.

оргхим – Газпром трансгаз 
Саратов – 2:0 (1:0). 12 октября. 
500 зрителей.
Голы: Оппер (25), Сурин (41).

Любительский коллектив 
из  саратова неожиданно про‑
бился во  второй этап кубка 

россии, оставив позади себя два 
клуба высшей лиги – «Волгу‑сара‑

тов» и астраханскую «дельту». как 
оказалось, это было не случайно. 
трудовая победа позволила ниже‑
городцам досрочно обеспечить 
себе выход в 1/8 финала.

оргхим – Газпром Буре
ние (Щёлково) – 3:2 

(2:2). 13 октября. 600 зри-
телей.

Голы: Обжорин 
(6), Денисов (24, 

с 6-метрового, 
43) – Главатских 
(4), Илько (16).

В этом про‑
тивос тоянии 

разыгрывался 
кубок конфе‑

ренции «Запад» 
высшей лиги. Ни те 

ни другие в своей ко‑

Большой праздник мини-футбола в течение нескольких 
дней царил на Бору в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Красная горка». И если мужскому клубу «Оргхим» 
(Нижегородская область) удалось выйти в следующий раунд 
Кубка России, то женской «Норманочке» родные стены 
не помогли.

МИНИ-фУтБОл

3Защитник «Нижнего Новгорода» 
Владимир Хозин (в светлой форме) 

в 12 матчах заработал четыре 
жёлтые и две красные 

карточки.
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2:1 
РОтОР  

(волгоград)
НИжНИй  

НОвгОРОд

(1:1).  
12 октября.  

стадион «Волгоград Арена». 
16109 зрителей.

11:2 
ОРгхИМ 

МОсПОлИтех 
(Москва)

(2:1).  
11 октября.  

480 зрителей.

2:0 
ОРгхИМ 

гАзПРОМ  
тРАНсгАз сАРАтОв

 
(1:0).  

12 октября.  
500 зрителей.

6+
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так, бессменный лидер ЦскА умудрился про-
играть в красноярске (71:80), а затем в Москве 
«Зениту» (79:82). потом этот  же «Зенит» усту-
пил дома «Нижнему»! А «калев» после победы 
в столице приволжья дома положил на лопатки 
УНикс – 85:63. давненько не было так интерес-
но!

Нижний Новгород – Калев (Таллин, Эсто‑
ния) – 74:76 (19:21, 14:13, 17:20, 24:22). 8 октября. 
КРК «Нагорный». 1612 зрителей.
«НН»: Б. Браун (19 очков), Льюис (13), Уиллис (11), 
Ганькевич (10), Астапкович (9), А. Браун (4), Жбанов (4), 
Бабурин (2), Стребков (2), Антипов, Комолов.

три периода соперники шли ноздря в ноз-
дрю, только в  начале четвёртой четверти 

гости вырвались вперёд на  8  очков. и  всё 
оставшееся время «Нижний» пытался ниве-
лировать эту разницу. За  минуту до  конца 
брэндон браун при счёте 72:74 не использо-
вал трёхочковый, и тут же Антон Астапкович 
получил два пробивных фола, после чего поч-
ти всё стало ясно.

– до матча я сказал, что всё в этой встрече 
будет зависеть от нас. так и вышло. только в по-
следние семь минут мы показали агрессию в за-
щите. команда не заслужила победу, потому что 
данного отрезка качественной игры недоста-
точно для достижения нужного результата, – так 
прокомментировал поражение главный тренер 
«горожан» Зоран Лукич.

Зенит – Нижний Новгород – 69:76 (19:19, 
16:17, 19:17, 15:23). 13 октября. «Сибур Арена». 2805 зри‑
телей.
«НН»: Уиллис (14), Стребков (11), Б. Браун (10), Антипов 
(9), А. Браун (9), Астапкович (7), Комолов (6), Бабурин 
(5), Льюис (5), Винник, Ганькевич, Жбанов.

было заметно, что питерцы, имевшие всего 
сутки отдыха после жёсткого домашнего пора-
жения в евролиге от «барселоны» (63:87), опу-
стошены и морально, и физически. У «Зенита» 
полезно действовал мексиканский центровой 
густаво Айон (в  его активе 14  очков), много 
лет игравший в  НбА и  мадридском «реале». 
Во многом благодаря ему хозяева держались 
на  плаву фактически до  финальной сирены. 

Но  в  напряжённой концовке нижегородцы 
не дрогнули.

– Нужно было исправиться, и мы это сделали. 
после евролиги всем нелегко играть в единой 
Лиге Втб, и мы воспользовались этим шансом. 
Не  показали свой лучший баскетбол, просто 
не упустили возможность, которую дал «Зенит», – 
отметил Зоран Лукич.

15 октября поздно вечером «Нижний» играл 
на выезде в Лиге чемпионов. соперником был 
испанский «тенерифе». А 19-го числа в матче 
единой лиги Втб мы принимаем «Цмоки-Минск» 
из белоруссии, который стартовал в турнире 
с двух поражений.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ОБлАСТнОЙ фУТБОл

Богородск потерял 
право на ошибку

к а к  м ы  и   п р е д п о л а г а л и , 
у  спартаковцев не  получилось 
пройти выездную серию без по-
терь. А  впереди ещё матч в  ба-
лахне против неус тупчивого 
«Локомотива-НН-д»…

В семёнове ждать подарков 
от  команды Виктора павлюко-
ва богородчанам, разумеется, 
не  приходилось. Хозяева поля 
терпеливо ждали своего момента 
и дождались на 66-й минуте, ког-
да после хорошего паса от егора 
Ларионова на  линии штрафной 
площади грамотно разобрался 
в ситуации Александр Воронин. 
подработав мяч, он зряче пробил 
в угол ворот. страсти накалились 
не  только на  поле, но  и  за  его 
пределами. В одном из эпизодов 
из-за словесной перепалки ед-
ва не  сцепились даже тренеры. 
А отыгрались гости на 75-й мину-
те. Фантастический удар в прыжке 
удался капитану «спартака» дми-
трию Вершинину. Через 10 минут 
команда, лидирующая в турнире, 
осталась в меньшинстве: нижего-
родский рефери Наиля Хафизова 

предъявила второй «горчичник» 
Антону соловьёву. Но семёновцы 
уже не успели ничего из этого вы-
жать.

теперь в столицу золотой хох-
ломы едет «Шахтёр», который 
не  имеет права на  осечку. сами 
горняки не испытали в минувшем 
туре больших проблем во встрече 
с дублем ковернинской «Волны», 
несмотря на  то, что гости при-
влекли в состав нескольких игро-
ков основы. подопечные сергея 
Шкилёва одержали уже пятую 
крупную победу подряд (7:0, 7:3, 
8:0, 4:0, 4:1). и шанс отстоять чем-
пионский титул у арзамасцев ещё 
сохраняется.
Оставшиеся матчи 
претендентов на золото
19 октября. Семёнов – Шахтёр
20 октября. Локомотив‑НН‑Д – Спар‑
так (Бг)
26 октября. Спартак (Бг) – Спартак 
(Бор)
27 октября. Шахтёр – Локомотив‑НН‑Д
ВЫСШАЯ ЛИГА
20‑й тур
Водник‑СШОР‑8 (Нижний Новгород) – 

Спартак (Бор) – 4:2 (Улыбин, Д. Иванов, 
Токчарыев, Кочуров – Жуков – 2), 
Семёнов – Спартак (Богородск) – 1:1 
(Воронин – Вершинин), Элком‑ДЮСШ‑НИК 
(Нижний Новгород) – Металлург (Выкса) – 
1:4 (В. Полетаев – Косоногов – 2, Яшин, 
Авдеков), Шахтёр (Арзамас) – Волна‑Д 
(Ковернино) – 4:1 (С. Макаров – 2, 
Зырянов, Даниленко – Дрягин), Химик‑
Д‑Салют (Дзержинск) – Локомотив‑НН‑Д 
(Балахна) – 0:4 (Зотов, Алипов, Станчев, 
С. Широков).
 И  В  Н  П  М  О 
1. Спартак (Бг) 18  14  3  1  51‑10  45
2. Шахтёр 18  14  2  2  74‑23  44 
3. Спартак (Бор) 18  12  1  5  39‑22  37
4. Локомотив‑НН‑Д 18  11  0  7  39‑19  33 
5. Семёнов  18  10  2  6  42‑30  32
6. Волна‑Д 18  8  4  6  27‑23  28 
7. Металлург 19  6  4  9  38‑49  22
8. Водник‑СШОР‑8 18  6  0  12  24‑46  18 
9. Химик‑Д‑Салют 18  3  5  10  30‑51  14
10. Икар 18  2  1  15  14‑67  7 
11. Элком‑ДЮСШ‑НИК 17  1  2  14  15‑53  5
Бомбардиры: Павел Донцов 
(«Шахтёр») – 19 мячей, Егор Ларионов 
(«Семёнов») – 13, Дмитрий Вершинин 
(«Спартак» Бг),  Александр Воронин 
(«Семёнов») – по 12, Артём Даниленко 

(«Шахтёр»), Вячеслав Ремизов («Метал‑
лург») – по 11.
ПЕРВАЯ ЛИГА
20‑й тур
Сокол (Сокольское) – Торпедо (Павлово) 
– 1:1, Спартак (Тумботино) – Шахтёр‑Д 
(Арзамас) – 6:1, Балахна – Кулебаки‑Темп 
– 2:0, Дружба (Выкса) – Атлант‑Шатки – 1:7, 
Семар‑Сервис (Семёнов) – Рубин (Ардатов) 
– 4:2, Труд (Сосновское) – Городец – 3:2.
 И В Н П М О 
1. Атлант‑Шатки 20  13  2  5  54‑20  41
2. Спартак (Т) 20  12  4  4  47‑17  40
3. Сокол 20  11  2  7  36‑35  35
4. Городец 20  10  2  8  51‑39  32
5. Торпедо (П) 19  9  5  5  37‑27  32
6. Рубин 19  8  3  8  48‑37  27
7. Семар‑Сервис 20  7  5  8  38‑47  26
8. Кулебаки‑Темп 20  7  4  9  30‑32  25
9. Дружба 20  7  3  10  42‑55  24
10. Труд 20  7  2  11  22‑48  23
11. Шахтёр‑Д 20  5  5  10  26‑37  20
12. Балахна 20  4  1  15  21‑58  13
Бомбардиры: Кирилл Балихин 
(«Дружба») – 19 мячей, Андрей Батьков 
(«Городец») – 15, Евгений Красавин 
(«Рубин»), Сергей Гуров («Атлант‑Шатки») – 
по 11.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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После ничьей в Семёнове богородский «Спартак» 
по-прежнему остаётся лидером чемпионата 
Нижегородской области, но теперь ему, скорее 
всего, придётся выигрывать оба оставшихся 
матча, чтобы не пропустить на вершину «Шахтёр» 
из Арзамаса.

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОн

Две победы в двух 
оставшихся матчах 
гарантируют 
ковернинской команде 
медали первенства МФС 
«Приволжье». Вопрос 
только в том, какого 
они будут достоинства. 
Клубу «Химик-Август», 
чтобы взять золото, 
нужно выиграть два 
матча из четырёх. 
Несмотря на то, что все 
они выездные, Вурнары 
вряд ли упустят первое 
место.

Лада‑Университет (Дими‑
тровград) – Волна (Коверни‑
но) – 0:9 (0:6). 12 октября. Стадион 
«Старт». 50 зрителей.
Голы: Левенко (12), Рытов (15), Шишкин 
(16, 75), Постаногов (22, 39), Дрягин (45), 
Лопухов (49), Чуравцев (68).

В 3-м туре футболисты «Волны» 
уступили дома димитровградцам 
со счётом 1:3, но те играли тогда 
совсем в другом составе. Можно 
сказать, нашей команде не повезло 
с календарём. и потерянные в той 
встрече три очка сейчас ковернин-
цам весьма пригодились  бы! от-

ветная игра, уже против молодёжи, 
получилась в одни ворота.

теперь подопечным Влади-
мира силованова необходимо 
на  выезде обыграть «дружбу» 
(19 октября), а затем дома – «кры-
лья советов-ЦпФ» (26-го). Это 
обеспечит «Волне» бронзу. А если 
«Химик-Август» в гостях отберёт 
очки у «дорожника», ковернинцы 
завоюют серебро. главное – самим 
не оступиться.

Зенит‑Ижевск‑М – Химик 
(Дзержинск) – 1:2 (0:0). 12 октября. 
Стадион ФК «Зенит‑Ижевск». 200 зрителей.
Голы: Ширяев (51) – Мих. Попов (55), 
Стрелов (75).

единственную сенсацию мо-
лодые ижевчане сотворили в 3-м 
туре, когда отпраздновали победу 
в дзержинске – 3:2. «Химик» ещё 
тренировал Андрей сальников. по-
нятно, что наши ребята ехали в сто-
лицу Удмуртии за реваншем, однако 
3 очка дались очень непросто.

– да, мы не можем выигрывать 
без приключений, – усмехнулся 
главный тренер «Химика» олег Ма-
кеев. – ребята – молодцы: в очеред-
ной раз проявили характер, забили 
дальними ударами два красивей-
ших мяча. готовимся к ответствен-

ному матчу с командой «Химик-Ав-
густ». приглашаем болельщиков 
поддержать нас 19 октября!

Академия Коноплёва (При‑
морский) – РЦПФ Нижний 
Новгород‑М – 0:1 (0:0) 9 октября. 
Стадион учебно‑тренировочной базы Ака‑
демии футбола имени Юрия Коноплёва. 
150 зрителей.
Гол: Чечёткин (50).

данила Чечёткин принёс нам по-
беду в перенесённом на несколь-
ко дней матче 27-го тура. В споре 
бомбардиров своего клуба данила 
догнал Валентина пальцева. У обо-
их – по шесть забитых мячей.

РЦПФ Нижний Новгород‑М – 
Зенит (Пенза) – 0:3 (0:1). 12 октя‑
бря. Деревня Большой Суходол. Стадион 
базы отдыха «Изумрудное». 30 зрителей.
Голы: Щёткин (2), Мызгин (55), Муром‑
цев (78).

для нижегородцев это был за-
ключительный матч сезона. В сле-
дующем туре они получат техниче-
скую победу над снявшимся после 
первого круга «Локомотивом-НН».
28‑й тур
Дорожник (Каменка) – Дружба (Йошкар‑
Ола) – 3:0, Сызрань‑2003‑СШОР‑2 – Крылья 
Советов‑ЦПФ (Самара) – 2:1, Химик‑Август 
(Вурнары) – Мордовия‑М (Саранск) – 6:0, 

СШОР‑Волга‑М (Ульяновск) – Академия 
Коноплёва – 3:0.
Матч 15‑го тура. Химик‑Август – 
Зенит – 2:0.
Матч 17‑го тура. Дружба – Крылья 
Советов‑ЦПФ – 5:2.
 И В Н П М О 
1. Химик‑Август 24  21  2  1  78‑12  65
2. Волна 26  20  3  3  96-21  63 
3. Зенит 26  20  2  4  83‑18  62
4. Дорожник 25  19  4  2  86‑15  61 
5. Химик 26  17  1  8  55-43  52
6. Мордовия‑М 25  9  5  11  38‑50  32 
7. Локомотив-НН 26  10  0  16  40-49  30
8. СШОР‑Волга‑М 26  10  0  16  30‑68  30 
9. Сызрань‑2003‑СШОР‑2 26  9  3  14  41‑68  30
10. Зенит‑Ижевск‑М 25  8  5  12  37‑49  29 
11. РЦПФ Нижний  27  8  3  16  39-63  27
Новгород-М       
12. Крылья Советов‑ЦПФ 25  8  1  16  36‑54  25
13. Академия Коноплёва 26  8  1  17  25‑57  25 
14. Лада‑Университет 27  5  1  21  29‑87  16
15. Дружба 26  5  1  20  33‑92  16 
Бомбардиры: Виталий Аралин 
(«Зенит») – 30 мячей, Григорий Постаногов 
(«Волна») – 24, Дмитрий Антонов – 18, 
Сергей Ювенко (оба – «Дорожник») – 14, 
Виталий Бурмаков («Химик‑Август») – 13, 
Никита Козловский («Волна»), Максим 
Максюшин («Дорожник»), Кирилл Муромцев 
(«Зенит») – по 12.

Дмитрий ВИТЮГОВ

«Волна»: до наград рукой подать
6+

После очередной 
неудачи 
активизировались 
слухи об отставке 
главного тренера 
«горожан» 
Дмитрия 
Черышева. 
В числе 
возможных 
кандидатур на его 
место – Роберт 
Евдокимов 
и Роман 
Пилипчук.

!

«Нижний 
Новгород» 
с учётом 
прошлого сезона 
уступил «Ротору» 
во всех трёх 
встречах.

!

МИнИ-фУТБОл

по 1). А вот со своими будущими 
соперниками по элитному диви-
зиону подопечные темура Алекбе-
рова не справились. столичному 
«Мосполитеху» обидно уступили 
со  счётом 0:1, пропустив 
гол за  минуту с  не-
большим до конца 
игры. Хороший 
бой нижегород-
ки дали и «Ла-
г у н е - У о р » 
и з   п е н з ы , 
но  остались 
без очков  – 
2:4 (отличи-
лись саморо-
дова и  ирина 
правдина).

 
Дмитрий ВИТЮГОВ

«Волна» 
в Димитровграде 

повторила свой 
рекорд сезона. 

С тем же счётом 
9:0 четыре 

месяца назад 
ковернинцы 

обыграли дома 
ульяновскую 

команду «СШОР-
Волга-М». 

!

сии. «Нижний Новгород» дома 
сыграет с  «Шинником» 30  октя-
бря, стартовый свисток прозвучит 
в 19:00.

Дмитрий ВИТЮГОВ 
17‑й тур
Томь – Балтика – 0:0, Спартак‑2 – Торпе‑
до – 2:3 (Руденко, Володкин – Самошни‑
ков, Лебеденко, М. Максимов), Енисей – 
Армавир – 1:1 (Савичев – Иванченко), 
Текстильщик – Луч – 4:3 (Марущак, в свои 
ворота, Юрченко, Ден. Фомин, Радчен‑
ко – Магадиев, Саламатов, Марущак), 
Химки – Мордовия – 4:0 (К. Алиев – 2, 
Корян, Кухарчук), Краснодар‑2 – СКА‑
Хабаровск – 2:2 (Онугха, А. Григорян – 
Малеев, Н. Зайцев), Шинник – Чайка – 2:3 
(Самодин, Дроздов – Текучев, Хохлачёв, 
Демченко), Авангард – Чертаново – 0:1 
(Великородный), Нефтехимик – Факел – 
1:0 (И. Петров).
 И В Н П М О 
1. Торпедо 17  14  1  2  30‑12 43
2. Химки  17  11  4  2  34‑9 37 
3. Ротор  17  11  1  5  29‑18 34
4. Нефтехимик 17  8  5  4  24‑16 29 
5. Чертаново 17  7  8  2  18‑13 29
6. Балтика 17  7  5  5  23‑16 26 
7. СКА‑Хабаровск    17  7  5  5  25‑19 26
8. Шинник 17  7  5  5  25‑24 26 
9. Томь 17  6  7  4  18‑12 25
10. Чайка 17  5  6  6  17‑18 21 
11. Нижний Новгород 17  5  6  6  15-19 21
12. Луч 17  4  7  6  21‑25 19 
13. Армавир 17  4  7  6  15‑19 19 
14. Спартак‑2 17  4  5  8  23‑28 17 
15. Авангард 17  3  8  6  16‑24 17
16. Краснодар‑2 17  3  6  8  17‑24 15 
17. Енисей 17  3  6  8  14‑27 15 
18. Текстильщик 17  4  2  11  20‑38  14 
19. Мордовия 17  3  4  10  13‑25 13
20. Факел 17  2  6  9  9‑20 12 
Бомбардиры: Иван Сергеев («Тор‑
педо») – 10 мячей, Александр Руденко 
(«Спартак‑2»), Денис Макаров («Нефтехи‑
мик»), Адлан Кацаев («СКА‑Хабаровск») – 
по 9, Амур Калмыков («Армавир») – 8, 
Камран Алиев («Химки»), Михаил Маркин 
(«Балтика»), Мераби Уридия («Нефтехи‑
мик») – по 7.
19 октября. Нижний Новго‑
род – Химки (15:00).

6+

«Чертаново» 
победило 
в Курске, хотя 
трое футболистов 
было 
дисквалифи-
цировано, 
трое вызвано 
в юношескую 
сборную, а ещё 
шесть человек 
пропускали матч 
из-за травм.

!

3:2 
ОРгхИМ

гАЗпРОМ БУРЕнИЕ  
(Щёлково)

 
(2:2). 

 13 октября.  
600 зрителей.

6+

6+
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УльтраМараФон

Спартатлон – 
забег на 246 км 
между Афинами 
и Спартой. 
Проводится 
в Греции 
с 1983 года.

!

людей в целом следит за моим 
передвижением. их оказалось 
очень много, я такого не ожидала.

– Что было после финиша?
– как только ты дотронулся 

до статуи царя Леонида, тебя берут 
под руки медицинские работники 
и ведут в свою палатку, где прове-
ряют твоё давление, снимают с тебя 
кроссовки и обрабатывают ноги, 
мозоли. если что-то критичное, 
тут же, на месте, ставят капельни-
цу. по сути, ты проходишь полное 
медицинское обследование. докто-
ров там очень много, есть команда 
реанимации. такой организации, 
чтобы настолько заботились о фи-
нишёрах, я нигде не видела. Меди-
ки должны быть уверены, что все 
бегуны чувствуют себя адекватно. 
есть пара помещений с кроватями, 
ты можешь туда пойти и просто по-
лежать. там постоянно ходят меди-
ки, интересуются состоянием тво-
его здоровья – не стало ли хуже? 
если нужно, делают массаж. У меня, 
например, ноги были очень силь-
но забиты – мне делали. причём 
медики разговаривают на разных 
языках. если ты русский, тебе най-
дут русскоговорящего специалиста. 
Это круто! На дистанции тоже дежу-
рили врачи.

Финишное 
платье

– Как проходило награжде-
ние?

– стартовали мы в  пятницу, 
финишировали в субботу. Закры-
вается дистанция в субботу вече-
ром, и тогда же проходит первое 
награждение. Награждают трёх 
первых мужчин и женщин. Вру-
чают оливковые деревья и суве-
нир. если честно, я не знаю, как 
его описать, но выглядит он как 
гребень от спартанского шлема. 
ты победил, ты приложил титани-
ческие усилия, и тебя награжда-
ют как воина. На следующий день 
все едут на обед к мэру спарты. 
кстати, мэр спарты лично встре-
чает у статуи Леонида всех фи-
нишёров. он стоит на этой жаре 
и каждого приветствует.

– Видела ваше фото у  ста-
туи Леонида: вы  – в  платье, 
в то время как остальные де-
вушки в спортивной форме.

– тут приключилась такая 
история. платье я  положила 
в свой мешок, который закинула 
на пункт питания перед финишем. 
если честно, расчёт был практиче-
ский: думала, если в процессе гон-
ки я натру ноги, то просто надену 
платье и мне будет комфортно. 
А так получилось, что мои вещи, 
которые должны были привезти 
из Афин в спарту, по дороге где-
то потерялись – у меня осталось 
только это платье. я его надела, 
и все были в восторге!

– На вручении медалей вы 
уже были в другом наряде.

– да, там было другое платье. 
после обеда у мэра спарты даёт-
ся день отдыха, а на следующий 
вечер в Афинах проходит торже-
ственная часть, где каждый фини-
шёр получает медали, чествуют 
всех призёров.

– Ирина, ну  что, через год 
снова Спартатлон?

– если  бы этот вопрос мне 
задали в первую пару дней по-
сле гонки, я, наверное, могла бы 
убить, – смеётся бегунья. – Но сей-
час ответ однозначный: да, обя-
зательно!

Елена ВЛАСОВА

Что касается поддержки бо-
лельщиков – это действительно 
что-то невероятное! Во многих 
городах реально было очень мно-
го людей, которые стояли вдоль 
трассы. они кричали, аплодиро-
вали, стояли с вытянутыми ладо-
нями в надежде первыми хлоп-
нуть по ладошке бегуна.

на волне 
под держки

– Когда вы лидировали, вас 
наверняка встречали особенно 
тепло.

– о, да! – смеётся ирина. – пер-
вая девочка! Восхищённые дети 
несколько километров сопро-
вождали меня на велосипедах. 
Это было здорово, отлично под-
нимало моральный дух, я просто 
чувствовала, как набиралась сил 
перед безлюдными перегона-
ми. Ночью, кстати, бегунов тоже 
встречали люди, были и дети. ког-
да я уже финишировала в спарте, 
рядом со мной бежала огромная 
толпа. Мне казалось, что у меня 
совсем нет сил, но эта толпа ме-
ня просто несла, подталкивала. 
Это здорово мотивирует на бу-
дущее: люди видят тебя первый 
раз, но они настолько восторжен-
ны, настолько рады за тебя, что 
ты не можешь не бежать. Волна 
поддержки, которая несёт тебя 
к финишу, – это дорогого стоит.

– Вас поддерживали супруг 
и двое сыновей – в это время они 
также находились в Греции.

– да, они были в  греции, 
но  не  рядом. они находились 
в Афинах и следили за моим пе-
редвижением онлайн. когда мне 
становилось особенно тяжело, я, 
естественно, вспоминала о них 
и ощущала их поддержку. Знала, 
что за меня болеют мои родные, 
близкие, ребята, с которыми мы 
вместе тренируемся, и это тоже 
помогало бежать. Но  вообще 
я даже не представляла, сколько 

Мечты 
сбываются

– Ирина, в соцсетях вы не раз 
писали, что мечтаете выступить 
на Спартатлоне. Насколько этот 
старт оправдал ваши ожидания?

– очень рада, что туда попа-
ла. Учитывая, что для российских 
легкоатлетов есть ограничения 
по  выезду на  зарубежные со-
ревнования, опасалась, что мне 
могут запретить там выступать. 
Но всё сложилось очень удачно. 
приехала, стартовала, финиширо-
вала – мечты сбываются.

– Что испытали, когда на фи-
нише, по традиции Спартатло-
на, коснулись ступни статуи 
царя Леонида?

– Невероятное облегчение – 
слава богу, что всё закончилось. 
Это был очень сложный, очень 
тяжёлый забег. самый трудный 
из тех, в которых мне приходи-
лось участвовать. спартатлон во-
обще оказался самым сложным 
испытанием в моей жизни.

– Как вы себя ощущали 
на  дистанции? Ведь бежали 
больше суток.

– очень непростыми были кли-
матические условия плюс сыграл 
свою роль большой набор высоты. 
На протяжении многих часов было 
очень жарко: температура дости-
гала 35–38 градусов. Мы бежали 
по побережью, спрятаться было 
некуда, пекло – адское. Ночью – 
другая крайность. Не скажу, что 
сильно холодно, но очень высокая 
влажность и туман, в котором ни-
чего не видно. было очень тяжело 
дышать. ты бежишь и понимаешь, 
что дышишь просто водой.

при свете 
Фонаря

– Тем не менее к сотому ки-
лометру вы были лидером! 
Однако на последнем участке 
дистанции что-то случилось. По-

зволю себе процитировать вашу 
запись в соцсети: «К сожалению, 
за 25 км до финиша организм от-
казал: вырубило ноги, дыхалку, 
печень (пожелтели ногти), почки 
тоже дали сбой. Приняла реше-
ние тихонько дошагать пешком 
до статуи. Тусила на ПП, ела пе-
ченьки и дошагала до второго 
места». Спартатлон – он стоит 
таких мучений?

– Это была моя мечта – пробе-
жать по историческому маршруту 
Фидиппида, о  котором писали 
в книгах. Мне казалось, уж если 
я для себя выбрала ультрамарафо-
ны, то просто обязана пробежать 
спартатлон. поэтому, конечно, 
не думала, что будут какие-то слож-
ности. Мне надо было финиширо-
вать, это была моя мечта, и я к ней 
стремилась. бежала, ползла – чего 
только не делала, чтобы её испол-
нить! А ещё внутри сидел малень-
кий червячок, который говорил: 
если ты выиграешь, твоё имя будет 
выбито на стеле в спарте, ты вой-
дёшь в историю. Но это уже была 
сверхмечта. осуществить её мне по-
ка не удалось. Но у меня ещё есть 
время. Венгерке сюзанне Марац, 
которая заняла первое место, 48 лет. 
поэтому я наберусь сил, вернусь 
за реваншем и ещё войду в историю 
как победитель спартатлона.

– Я знаю, болельщики здо-
рово поддерживали бегунов 
на дистанции. Но были участки 
совершенно безлюдные, где 
элементарно можно было за-
блудиться.

– да, такой вариант я не исклю-
чала. В свои часы на всякий случай 
специально загрузила трек. если 
по каким-то причинам отклонялась 
от дистанции, часы меня об этом 
предупреждали. без этого гадже-
та я бы непременно куда-нибудь 
свернула. особенно тяжело было 
ночью: кромешная тьма, освеще-
ния нет, не видно абсолютно ни-
чего: туман, и только твой личный 
фонарь освещает тебе путь.

ирина 
Масанова

настоящая 
спартанка 

Жители античной Спарты 
прославились как великие воины – 
отважные, выносливые, суровые 
и лаконичные. «Со щитом или 
на щите» – другого не дано. 
Со щитом вернулась в конце 
сентября из Греции борчанка 
Ирина Масанова. 35‑летняя 
спортсменка показала второй 
результат среди женщин 
в Спартатлоне – одном из самых 
престижных сверхмарафонов 
в мире. Дистанцию 246 км 
она преодолела за 28 часов 
17 минут 32 секунды. О том, 
каких усилий это стоило, 
мастер спорта международного 
класса, рекордсменка России 
в беге на 24 часа рассказала 
«Нижегородскому спорту».

3На дистанции 
Спартатлона  

75 пунктов питания, 
в среднем каждые 

3–5 км. 
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дворец  
спорта  
имени 

Виктора коноваленко
ОктябРя

16
1 8 : 3 0 6+

«торпедо- 
Горький» – 

«зауралье» (Курган)

Единая Лига ВТБ

БАСКЕТБОЛ

 
крк  
«Нагорный»ОктябРя

19
1 7 : 0 0 6+

«Нижний 
Новгород» –  

«Цмоки-Минск»

Россиянам 
победить 
в Спартатлоне 
удалось лишь 
однажды. 
В 2002 году 
это сделала 
Ирина Реутович 
(28:10.48).

!

Каждый бегун 
на длинные 
дистанции 
считает 
своим долгом 
поучаствовать 
в этой гонке, 
но финишируют 
только 40% 
стартовавших.

!

дворец  
спорта  
имени 

Виктора коноваленко
ОктябРя

18
1 8 : 3 0 6+

«торпедо-Горький» –  
«Горняк» (Учалы)

дворец  
спорта  
имени 

Виктора коноваленко
ОктябРя

20
1 5 : 0 0 6+

«торпедо-Горький» – 
«Южный Урал» (Орск)

дворец  
спорта  
имени 

Виктора коноваленко
ОктябРя

22
1 8 : 3 0 6+

«торпедо-Горький» –  
«Челмет» (Челябинск)

МХЛ

ОктябРя
17

1 8 : 0 0

6+

«Чайка» – «Белые 
Медведи» 

(Челябинск)

ОктябРя
18

1 3 : 0 0

ФнЛ

ФУТБОЛ

стадион 
«Нижний 
Новгород»ОктябРя

19
1 5 : 0 0 6+

«Нижний 
Новгород» – 

«Химки»

«Нижний 
Новгород» – 

«Химки»

дворец  
спорта  
имени 

Виктора коноваленко

балахна,  
Фок 
«олимпийский»ОктябРя

20
1 4 : 0 0 6+

«локомотив-НН-Д» 
(Балахна) – 
«Спартак» 

(Богородск)

ЧЕМПиОнаТ 
ОБЛаСТи
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